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Дополнительная предпрофессиональная программа по дзюдо является 

пособием для тренеров-преподавателей детско-юношеских спортивных 

школ.           

   Отличительная особенность данной программы заключается в 

поэтапном преемственном развитии обучающихся, начиная с 7 летнего 

возраста. В программе разработана модель построения подготовки 

дзюдоистов в возрастном диапазоне (от 7 до 18 лет). Дополнена и 

конкретизирована программа педагогического контроля обучающихся с 

учетом возраста и подготовки обучающихся для выступления в областных, 

республиканских, международных соревнованиях и включение их в составы 

сборных команд Ростовской области, Южного Федерального округа и 

России. 

         Дополнительная предпрофессиональная программа по дзюдо может 

быть использована в работе тренеров-преподавателей детско-юношеских 

спортивных школ, клубов и спортивных организаций, культивирующих  

дзюдо. 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Дополнительная предпрофессиональная программа по дзюдо для 

детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) составлена в соответствии с 

частью 1 статьи 34 Федерального закона от 14.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации».   Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ" Об образовании в Российской 

Федерации". Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

дзюдо. Приказа министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 18.07.2012 № 661 «Об утверждении примерных 

региональных требований к регламентации деятельности учреждений 

дополнительного образования детей в Ростовской области». Приказа 

Министерства общего и профессионального образования  Ростовской 

области от 05.09.2012г. № 782. «Типовое положение об учреждениях 

дополнительного образования детей» утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 26.06.2012г.№504. «Программы   спортивной  подготовке для  

детско-юношеских  спортивных  школ, специализированных   детско-

юношеских   школ  олимпийского  резерва»,   утвержденной  Федеральным  

агентством  по  физической  культуре  и  спорту  в 2006году – авторы: 

С.В.Ерегин,  И.Д.Свищев,  С.И. Соловейчик и др.  и  на  основе  нормативных  

документов,   регламентирующих   работу  спортивных  школ. 

Цель программы: подготовка обучающихся  для выступления в 

областных, республиканских, международных соревнованиях и включение 

их в составы сборных команд  Области,  Южного Федерального округа и 

России. 

       Спортивная школа организует работу  с обучающимися в течение 

календарного года. В школу зачисляются  дети с 7-10 лет, желающие  

заниматься  дзюдо,  имеющие   письменное  разрешение  врача,  заявление 

родителей.   

            Отличительная особенность данной программы заключается в 

поэтапном преемственном развитии обучающихся, начиная с 7-8 летнего 

возраста.   На начальном этапе осуществляется развитие необходимых 

двигательных качеств и подготовка организма обучающегося к занятиям 

дзюдо.  

            Цель программы— развитие физически здоровой и нравственно 

полноценной личности через учебно-тренировочные занятия с элементами 

единоборств, формирование устойчивых мотивов и потребностей в занятиях 

физической культурой и спортом. 

            Основные задачи: 

- привлечение  максимально возможного  количества  обучающихся  к 

систематическим  занятиям   дзюдо; 

- формирование  у занимающихся  основ  здорового  образа  жизни, 

гигиенической  культуры   и  профилактика  вредных  привычек; 



  

- всестороннее  гармоничное   развитие  личностных   и  физических  качеств    

занимающихся, повышение функциональных возможностей организма,  

укрепление    здоровья   и  закаливание   организма; 

- освоение  необходимых теоретических  знаний  из  области  физической  

культуры  и избранного   вида  спорта – дзюдо,  формирование  двигательных  

умений  и  навыков. 

- занятость детей во внеурочное время, профилактика правонарушений и 

асоциального поведения. 

-воспитание положительных качеств личности: трудолюбия, упорства, 

целеустремлённости.      

- создание условий для наиболее полной самореализации личности. 

          Учебно-тренировочные  занятия,  с обучающимися в группах   должны  

создавать  максимально   благоприятные  условия  для  раскрытия   и   

развития физических и духовных  способностей ребенка, его  

самоопределение. Необходимо  формировать  потребности  и мотивы  к  

систематическим  занятиям   спортом, воспитывать  моральные  и  волевые  

качества,  формировать  гуманистические   отношения, приобретение   опыта  

общения. 

           Обучающимся присуще  большое  желание,  интерес, познавательная  

активность,  высокая  эмоциональность. Поэтому   на  занятиях   четкая  

организация,   разумная   дисциплина,  основанная  на  точном   соблюдении  

команд,  указаний и  распоряжений  тренера-преподавателя,  должна   

сочетаться   с  предоставлением   обучающимися  определенной  свободы  и  

самостоятельности действий,  заданиями, стимулирующими  творчество  и   

инициативность. Подвижные игры и игровые задания с элементами 

единоборств, включённые в  программу  решают сразу несколько задач: 

- повышают интерес к занятиям физической культурой и спортом; 

- увеличивают объём двигательной активности обучающихся, осуществляют 

физическую подготовку; 

- развивают ловкость у  обучающихся  необходимую для развития в данном 

возрасте. 

- обучают прикладным упражнениям необходимым для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности в дальнейшей жизни. 

- подготавливают к изучению раздела единоборств в  дальнейшем. 

          Чем больше эмоциональное воздействие на обучающегося оказывают 

занятия, тем быстрее и прочнее идёт освоение материала. С помощью  игр, 

обучающиеся способны научиться падать в любую сторону, стоять на голове, 

вставать на «мост» из стойки, перепрыгивать из положения «моста» через 

стойку на голове в упор присев, выполнять переворот боком, кувыркаться 

вперед и назад, даже переходить из стойки на голове в стойку на руках, 

осваивать базовую технику  дзюдо. 

           Подобные действия и необходимую технику базовых и прикладных 

движений тренер-преподаватель не закладывает принудительно, а ставит их в 

условия необходимости изучения данного технического действия, чтобы 

использовать в дальнейшем в играх. Освоение технического действия 

воспринимается как естественный процесс, необходимый для соблюдения 



  

правил игры. Учебно-тренировочные занятия проходят с меньшей 

напряженностью и большей плотностью, чем в обычных условиях, — все это 

привлекает на занятия обучающихся. Групповые занятия всегда развивают в 

обучающихся способность контактировать и находить общий язык со 

сверстниками. Применение игр происходит по принципу «от простого к 

сложному» и «от изученного к неизученному». Создается условие для 

активного участия обучающегося в изучении технического арсенала дзюдо и 

поисков решения поставленной перед ним проблемы. 

          Преимущественное двигательное качество дзюдоиста — ловкость. 

Занятия единоборствами к обучающемуся предъявляют высокие 

«ловкостные» требования — умение быстро мыслить, хорошо 

ориентироваться в пространстве, занимать и сохранять преимущественное 

положение по отношению к партнёру, к площади опоры, проводить 

двигательные действия в короткий промежуток времени на ограниченной 

площади и с сопротивлением партнёра. Развивая, с помощью игровых 

заданий,  ловкостные и другие двигательные качества тренер-преподаватель 

подготавливает  обучающихся для дальнейших занятий  дзюдо. 

        МБУ ДО ДЮСШ № 8, являясь учреждением дополнительного 

образования, должна  способствовать к самосовершенствованию, познанию и 

творчеству, формированию здорового образа жизни, профессиональному 

самоопределению, развитию физических,  интеллектуальных,  нравственных 

способностей, достижению спортивных успехов.  

Основополагающие принципы программы: 

Комплексность-взаимосвязь всего  учебно-тренировочного процесса 

(физическая, технико-тактическая, психологическая и теоретическая 

подготовка, воспитательная работа,  педагогический и медицинский 

контроль); 

Преемственность - последовательность изложения программного 

материала по этапам обучения; 

Вариативность -  в зависимости от этапа тренировки, индивидуальных 

особенностей спортсмена можно включать в работу разнообразный набор 

учебно-тренировочных средств и менять  учебно-тренировочные нагрузки.  

Задачи МБУ ДО ДЮСШ № 8: 

-на этапе начальной подготовки: привлечение максимально возможного 

числа обучающихся  к систематическим занятиям спортом, для развития их 

личности, утверждение здорового образа жизни, воспитание физических, 

морально-этических и волевых качеств 

- на учебно-тренировочном этапе: улучшение состояния здоровья и 

физического развития, повышение уровня физической подготовленности и 

спортивных результатов с учетом индивидуальных особенностей и 

требований дополнительной предпрофессиональной программы по дзюдо, 

профилактика вредных привычек и правонарушений.  

При составлении программы учитывалось «Положение о порядке 

аттестационной деятельности по присвоению квалификационных степеней 

КЮ и ДАН в дзюдо». 



  

Соблюдая организационно-методические и медицинские требования, 

МБУ ДО ДЮСШ № 8 осуществляет набор детей с 7 лет, соблюдая условия: 

 1) заявления родителей (законного представителя),  

2) медицинская справка о допуске к занятиям,  

3) ходатайство тренера-преподавателя.  

Обучающиеся   распределяются  в  учебные группы по возрасту и полу. 

Основным показателем работы МБУ ДО ДЮСШ № 8  является выполнение 

программных  требований по уровню подготовленности обучающихся,  

выраженных в количественно-качественных показателей технико-

тактической, физической,  теоретической подготовленности. Выполнение 

задач, поставленных перед спортивной школой, предусматривает: 

систематическое проведение практических и теоретических занятий, 

обязательное выполнение учебно-тренировочного плана, выполнение 

переводных контрольных нормативов,  регулярное  участие в соревнованиях 

и организации проведения контрольных поединков, соревнований; 

осуществление восстановительно-профилактических   мероприятий; 

просмотр  учебных фильмов, видеозаписей,  кинограмм, поединков 

квалифицированных дзюдоистов; прохождение инструкторской и судейской 

практики; создание условий для проведения регулярных круглогодичных 

занятий; использование науки и передовой практики как важнейших условий 

совершенствовании  спортивного мастерства обучающихся. 

Программа  составлена для каждого года обучения, Учебный материал 

по технико-тактической подготовке систематизирован с учетом  взаимосвязи 

техники и тактики,  последовательности изучения технических приемов и 

тактических действий, как  в отдельном   годичном цикле, так и  на 

протяжении многолетнего процесса подготовки. 

На  этап начальной подготовке зачисляются все желающие  заниматься  

дзюдо и имеющие разрешение врача. На этом этапе осуществляется 

физкультурно-оздоровительная,  воспитательная работа, направленная  на 

привитие интереса к занятиям дзюдо, на разностороннюю физическую 

подготовку, гигиенические знания,  выполнение контрольных  нормативов 

для зачисления  в  учебно- тренировочные группы. 

     В учебно-тренировочные группы принимаются практически здоровые 

обучающиеся, прошедшие подготовку в группах начальной подготовки, 

имеющие спортивный разряд и сдавшие контрольные нормативы по 

общефизической, специальной и технической подготовке. 

      

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Подготовка дзюдоистов проводится в несколько этапов. Главным 

отличием считается возраст, уровень физического развития обучающихся,  

зачисленных в группы.  

Необходимо строить подготовку спортсменов так, чтобы сохранить 

равновесие между затратой и восстановлением энергоресурсов 

обучающихся. Для этого нужна структура учебно-тренировочного процесса и 

индивидуальный подход. 



  

       В учебно-тренировочном процессе  деятельность тренера-преподавателя 

направлена  на: 

- укрепление  здоровья обучающихся; 

- привитие  интереса к систематическим  занятиям  дзюдо; 

- стабильность  состава  обучающихся; 

- динамика  индивидуальных показателей   развития  физических  качеств  

занимающихся; 

- уровень освоения  основ  гигиены и самоконтроля.  

 В программу внесены:  

- Гимнастические  упражнения:  общеразвивающие, строевые,  

акробатические, упражнения на снарядах, прыжковые упражнения. Эти 

упражнения формируют у занимающихся правильную осанку, воспитывают 

силовые способности, способствуют растяжению и расслаблению мышц. 

Нагрузка при выполнении этих упражнений  может регулироваться путем 

изменения: количества повторений каждого упражнения, амплитудой 

движений, характером движений (плавно-резко, напряженно-расслабленно) 

продолжительностью интервалов отдыха, исходными положениями. 

-  Подвижные игры и эстафеты с бегом  и прыжками,  с предметами и без. 

Они несут развивающий эффект для организма, усиливают развитие 

координационных способностей, усиливают эмоциональный фон занятий, но 

требуют строгой дозировки ;   

- Средства подготовки юных дзюдоистов (общеподготовительные и 

специально-подготовительные упражнения, учебно-тренировочные  формы 

соревновательных  упражнений); 

-   Средства подготовки из других видов спорта; 

-   Средства воспитания  личности;  

-   Правила  и нормы ТБ;  

-   Теоретические сведения;  

-    Контрольно-нормативные  требования к физической и технической 

подготовленности.      

          Основными формами учебно-тренировочного  процесса   являются: 

групповые  учебно-тренировочные и теоретические  занятия, тестирование и 

медицинский контроль. 

Особое внимание в учебно-тренировочном процессе уделяется  

разносторонней физической подготовке с использованием средств,  

характерных для дзюдо: акробатических, простейших элементов  

противоборств, игр   с элементами единоборств. По  окончании  годичного  

цикла  подготовки обучающиеся выполняют  нормативы по ОФП.  

Соревнования по ОФП проводятся  два раза в год без предварительной  

подготовки к ним и  отдельно от соревнований по технической  подготовке.    

        Необходимо  обеспечивать  дифференцированный  и   индивидуальный  

подход  к  обучающимся  с  учетом  состояния   здоровья, пола,  физического  

развития,  двигательной  подготовленности,  особенностей  развития,  

психических  свойств  и качеств,   выполнением   норм   и  требований     ТБ. 

Учебно-тренировочные   занятия  должны быть согласованны; объем 

учебного  материала определяется  с  учетом   этапа   обучения   



  

двигательным    действиям, положительной  и   отрицательной  

переносимости   обучающимися   нагрузок,  подготовленности  и возрастных  

особенностей.  Нагрузка на занятиях  должна  увеличиваться постепенно; 

упражнения, требующие физического напряжения, должны  чередоваться  с  

упражнениями  на  релаксацию. Во избежание травм, во время занятия 

перерывов не должно быть, необходимо использовать упражнения 

направленные на активный отдых – они снимают усталость, психическое 

напряжение, восстанавливают функции организма. Используются 

общеукрепляющие упражнения, игры, эстафеты, не требующие большого 

физического напряжения (на внимание, на координацию). Подобные 

упражнения выполняются около 10 минут с соблюдением полного объема 

движения и  глубокого дыхания. Важен последовательный контроль за их 

проведением. 

               При обучении двигательным  действиям  предпочтение следует   

отдавать   целостному  методу. Важно  правильно  называть  упражнения,  

точно  их  демонстрировать,  своевременно   исправлять  ошибки. 

             Контроль  и  оценка  действий обучающихся  применяется  таким  

образом,  чтобы  стимулировать   стремление   обучающегося к  своему  

личному   физическому  совершенствованию    и  самоопределению, 

улучшению  результатов, повышению  активности, радости   от  учебно-

тренировочных занятий. Оценка деятельности обучающегося: качество 

овладения программным материалом – теоретические знания,   уровень 

освоения  основ  гигиены и  самоконтроля, способы  двигательной, 

физкультурно-оздоровительной  и  спортивной  деятельности, а также 

количественные  показатели (контрольные  тесты). При оценке достижений 

следует  ориентироваться на индивидуальные   темпы  продвижения в 

развитии  двигательных  способностей. 

     На этапе начальной подготовки задачи обучения решаются за счет 

комплексных занятий, специализированных учебно-тренировочных занятий 

и соревновательных циклов. Развивать физические   качества    необходимо, 

учитывая   индивидуальные   особенности: возраст, пол, антропометрические    

признаки, биологическое созревание. Необходимо использовать спортивный 

инвентарь и оборудование, отвечающего возрасту и физическому   развитию 

обучающихся.  Во избежание травм,    перерывов  во время занятия  не 

должно быть, так как остановка учебно-тренировочного процесса будет 

способствовать   снижению функциональных    возможностей  организма.  

Необходимо вместо перерывов использовать упражнения 

направленные на активный отдых – они снимают    усталость,   психическое 

напряжение,    восстанавливают функции организма. Для этого используются 

общеукрепляющие упражнения и игры не требующие большой физической 

нагрузки, самомассаж.  Подобные упражнения выполняются около 10 минут 

с соблюдением    полного   объема    движения    и  глубокого    дыхания.     

Важен последовательный контроль  за их проведением. 

         На этапе        начального разучивания обучение      необходимо 

осуществлять при хорошем психофизиологическом самочувствии 

обучающихся: исключить воздействия сбивающих факторов, прекратить 



  

повторение при возникновении утомления, при снижении качества    

выполнения. Интервалы отдыха должны      быть достаточными для 

восстановления, обучение планировать вначале основной части занятия. 

       На этапе углубленного разучивания: число повторений постепенно 

увеличивается, интервалы отдыха постепенно сокращаются. 

       На этапе совершенствования необходимо добиваться стабильности, 

автоматизма выполняемых действий, доводить до    необходимой степени 

совершенства индивидуальные черты   техники, добиваться выполнения 

действия  с максимальными усилиями и скоростью, точностью и 

экономичностью. 

Рациональное увеличение учебно-тренировочных нагрузок – одно из 

основных условий роста подготовленности. Учебно-тренировочные нагрузки 

надо подбирать индивидуально и дифференцировать с учетом  состояния, 

уровня работоспособности обучающихся на данном этапе. При интенсивных 

занятиях необходимо чередование напряжения с расслаблением и следить за 

дыханием. При совершенствовании технических приемов повышается 

физическая нагрузка, увеличивается число повторений. 

 Овладение тактикой борьбы осуществляется только в сочетании 

формирования технических навыков и тактических умений.  

На всех этапах подготовки спортсменов перевод в группы следующего 

этапа обучения производится решением педагогического совета, 

утверждается приказом директора школы. 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план и планы-графики составлены с учетом  режима  учебно-

тренировочной работы в неделю  для всех учебных  групп из  расчета 46 

неделя учебно-тренировочных занятий, 6 недель  летнего спортивно-

оздоровительного лагеря и работа по индивидуальным планам обучающихся 

на период их активного отдыха. 

Для каждой группы устанавливается наполняемость и режим учебно-

тренировочной работы.       

Наполняемость учебных групп отделение «дзюдо» 
Этапы 

подготовки 

Год обучения Наполняемость 

групп 

Кол-во 

учебных 

часов в 

неделю 

Кол-во 

учебных 

часов в 

год 

Требования 

подготовки 

Начальной 

подготовки 

До года 

Свыше года 

Не  менее 15 

Не менее 15 

6 

9 

312 

468 

нормативы программы 

нормативы программы 

Учебно-

тренировочный 

этап 

До двух лет 

Свыше двух 

лет 

Не менее 15 

Не менее 10 

12 

18 

 

624 

936 

 

нормативы программы 

нормативы программы 

 

Общегодовой   объем  учебно-тренировочной работы,  предусмотренный 

указанным режимом работы, начиная  с УТГ может быть сокращен не более 

чем на 25% 

4. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 



  

Эта часть программы включает учебный материал по основным видам 

подготовки обучающихся, его распределение по годам, рекомендации по 

проведению учебно-тренировочного процесса. 

Методические положения многолетней подготовки (ГНП, УТГ): 

- система, обеспечивающая преемственность задач, средств, методов и 

форм подготовки дзюдоистов различного возраста; 

- эффективность многолетней подготовки – это спортивный результат 

(учебно-тренировочные группы) или положительная динамика физической 

подготовленности (группы начальной подготовки); 

- оптимальное соотношение различных сторон подготовки в процессе 

многолетней подготовки ( ГНП, УТГ); 

- постоянный рост объема средств общей и специальной подготовки. 

Соотношение между которыми постепенно изменяется (от ГНП к УТГ);  

- поступательное увеличение повторений упражнений, объема и 

интенсивности учебно-тренировочных нагрузок (от ГНП к УТГ);  

- строгое соблюдение постепенности в процессе использования учебно-

тренировочных и соревновательных нагрузок (от ГНП к УТГ);  

- одновременное воспитание физических качеств обучающихся на всех 

этапах многолетней подготовки и преимущественное развитие отдельных 

качеств в возрастные периоды наиболее благоприятные для этого. 

 

5. ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Программный материал планируется с учетом возрастных особенностей 

обучающихся и его разделы взаимосвязаны. Общая направленность 

многолетней подготовки дзюдоистов от этапа к этапу: постепенный переход 

от обучения технических упражнений и тактических действий к их 

совершенствованию на базе роста физических и психических возможностей; 

взаимосвязь физической, технико-тактической, психологической и 

теоретической подготовки; увеличение собственно соревновательных 

упражнений в процессе подготовки; использование восстановительных 

мероприятий. 

    5.1. Программный  материал для практических занятий ГНП 

5.1.1.Гимнастические упражнения (общеразвивающие, строевые, 

акробатические, упражнения на снарядах, беговые и прыжковые 

упражнения). Они формируют правильную осанку, развивают силовые 

способности, растягивают и расслабляют мышцы. Нагрузка регулируется: 

количеством повторений каждого упражнения, амплитудой движений, 

характером движений (плавно-резко, напряженно-расслабленно), 

продолжительностью интервалов отдыха между упражнениями и 

различными исходными положениями):    

5.1.2. Физическая подготовка. 

Общеразвивающие  упражнения (далее ОРУ) для  рук  и   плечевого 

пояса: 

-ОРУ для пальцев и кисти, движения из упора стоя или лежа с опорой на 

кончики пальцев. 



  

- ОРУ для увеличения подвижности в суставах (стоя;  в упорах лежа; 

лежа упор  сзади; перенесение тяжести тела с руки на руку, меняя положение 

кистей; в упорах присев, сидя на пятках опора на тыльную сторону кисти 

пальцами к себе, опора на пальцы. 

- ОРУ для сгибателей и разгибателей предплечья (сгибание -  разгибание 

рук стоя на коленях, в упорах лежа и сидя. 

- ОРУ для увеличения подвижности в суставах  (рывковые движения 

прямыми или согнутыми руками в стороны, вверх, назад; то же в сочетании с 

наклонами и поворотами туловища; вращательные движения в плечевом 

суставе прямыми или согнутыми руками; сгибание ноги из упора лежа сзади; 

наклоны в упоре стоя на коленях, руки далеко вперед; прогибание  в упоре 

лежа сзади ноги врозь с опорой на одну руку; мост (с помощью)). 

- ОРУ на расслабление мышц рук и плечевого пояса (свободные 

дугообразные движения руками в сочетании  с полуприседами, выпадами, 

полунаклонами; последовательное расслабление мышц рук после 

напряженного принятия определенного положения; размахивание свободно 

висящими руками путем поворота туловища, встряхивание кистями, 

предплечьями, плечами в различных и. п.) 

- ОРУ для мышц бедра: приседания на двух на одной;  ходьба в 

полуприседе; прыжки на одной на двух, в полуприседе; наклоны с прямым 

туловищем и стойки на коленях; вставание на колени и с колен; сгибание – 

разгибание в коленных суставах в положении лежа на груди. 

- ОРУ для мышц таза: поднимание таза из  положения лежа, сидя, 

передвижения  в седе. 

- ОРУ для увеличения подвижности в тазобедренных суставах: вращения 

с стойке ноги врозь, покачивания в выпадах, махи, приседания ноги врозь, 

наклоны с седе ноги вместе ноги врозь,  полушпагат,  шпагат, движения 

ногами с захватом помогая руками. 

- ОРУ для расслабления мышц ног: свободные махи ногами, 

потряхивания в положении сидя углом, лежа на спине углом; сгибание и 

разгибание ног в упоре сидя, скрестные движения голенями; потряхивание 

стопами и голенями в положении лежа на груди; чередование напряжений с 

расслаблениями в положении сидя, лежа. 

      Общеразвивающие  упражнения  для мышц ног, туловища,  шеи: 

- ОРУ для стопы и голени: поднимания, подскоки, ходьба. 

- ОРУ  для увеличения подвижности в суставах: сгибания, разгибания, 

вращения из различных и. п.; перенесения тяжести тела на внутреннюю и 

внешнюю сторону стопы. 

- ОРУ для мышц туловища: движения ногами в упорах сидя, поднимание 

туловища в сед из положения лежа на спине, поднимание ног в положении 

лежа на спине, одновременные движения ногами и туловищем из положения 

лежа на спине ; поднимание туловища и поднимание ног из положения лежа  

на животе;  приседы, повороты туловища из различных и. п.; поднимание-

опускание таза в упоре лежа боком. 

- ОРУ для подвижности позвоночника: повороты, наклоны из различных   

и. п.; прогибания с упором  на  руки  из положения лежа на животе; 



  

пружинистые  наклоны  вперед, в стороны в положении стоя и сидя; 

повороты туловища; наклоны назад. 

- ОРУ для мышц шеи: повороты, наклоны, круговые движения, наклоны 

головы вперед, назад, в стороны  преодолевая  сопротивление рук; в и. п.   

стоя на коленях с опорой  головой о ладони (на мягкой опоре); перекаты со 

лба на затылок; борцовский мост (с помощью). 

_ ОРУ на расслабление мышц туловища и шеи: «падение»  головы 

вперед, назад, в стороны, круговые движения; покачивания, потряхивания; 

последовательное расслабления шеи, туловища, круговые движения; 

чередование напряжения с расслаблением отдельных групп мышц; 

поднимание отдельных частей туловища с последующим  расслаблением. 

Акробатические и гимнастические упражнения: 

- группировка (сидя, лежа, перекаты  вперед и  назад в группировке); 

- упоры (головой о ковер, упор присев, упор лежа) 

- кувырки  вперед и назад (сначала под небольшой уклон),   вперед со 

скрещенными ногами; 

- связка элементов (два кувырка вперед, кувырок вперед-назад, два 

кувырка назад); 

- стойка на лопатках; 

- боковой переворот с помощью и без;  

- упоры (головой о ковер; упор присев, лежа); 

- висы (на согнутых руках в висе, в висе лежа, перемещения в висе); 

- подтягивание  в висе; 

- мост из положения лежа на спине (гимнастический, борцовский мост); 

- равновесие (ходьба с перешагиванием предметов, с бросками и ловлей 

мяча, с отягощением – набивной мяч, гантели -  постепенно до 1 кг., 

повороты в полуприседе, в приседе). 

5.1.3. Общефизическая  подготовка. 

Силовая - подтягивание в висе, в висе лежа; сгибание туловища  лежа на 

спине (ноги  закреплены); - лазанье по канату с помощью ног; приседания, 

ходьба в полуприседе,  упражнения  с гантелями 1 кг. и набивным  мячом  1-

3 кг. 

Скоростная – бег  10, 20,30 метров;  прыжки в длину и в высоту  с места; 

прыжки через длинную  и  короткую  скакалку; выпрыгивания из приседа, 

многоскоки; 

На выносливость - чередование  ходьбы  и  бега на  дистанции до 1000м.; 

На координацию – челночный бег 3х10 м., эстафеты линейные, 

встречные с предметами и без, кувырки вперед и  назад, боковой переворот, 

спортивные  игры – футбол, баскетбол; подвижные игры, эстафеты; 

Гибкость – упражнения на гимнастической  стенке, на гимнастической 

скамейке, упражнения на  формирование  осанки, упражнения для  

формирования активной  гибкости (сгибания-разгибания, наклоны-повороты,  

вращения-махи). 

5.1.4.Специальная физическая подготовка. 

Акробатические и гимнастические упражнения со страховкой: 

- группировка (сидя, лежа, перекаты  вперед и  назад в группировке); 



  

- кувырки  вперед и назад (сначала под небольшой уклон),   вперед со 

скрещенными ногами; 

- стойка на лопатках; 

- боковой переворот с помощью и без;  

- упоры (головой о ковер; упор присев, лежа); 

- висы (на согнутых руках в висе, в висе лежа, перемещения в висе); 

- мост из положения лежа на спине (гимнастический, борцовский мост) -  

сначала с помощью; 

- связка элементов (два кувырка вперед, кувырок вперед-назад, два 

кувырка назад); 

- равновесие (ходьба с перешагиванием предметов, с бросками и ловлей 

мяча, с отягощением – набивной мяч, гантели -  постепенно до 1 кг., 

повороты в полуприседе, в приседе). 

5.1.5.Общеподготовительные упражнения на освоение техники. 

-  кувырки вперед,  назад; 

- перекаты боком вправо,  влево;  

- боковой переворот «колесо» (начиная переворот в одну сторону); 

- самостраховка при падении назад, на бок (группировка, подбородок 

прижат к груди, перекат назад «мягкий», хлопок руками с паузой и без паузы. 

Выполняется  быстро из различных   исходных положений); 

- борцовский мост; 

- забегания на борцовском мосту (начиная с низкого моста с упором на 

теменную часть головы); 

- выполнение имитационных  упражнений; 

 - приемы этикета: приветствие (поклон), приветствие стоя, приветствие 

на коленях;  пояс (завязывание). 

-стойки, передвижения, передвижения обычными шагами, передвижения 

приставными шагами: вперед-назад; влево-вправо; по диагонали; спиной 

вперед. 

- повороты  (перемещения тела): на 90о  шагом вперед; на 90о шагом 

назад; на 180о скрестными шагами (одна вперед, другая назад по диагонали); 

на 180о круговым шагом вперед; на 180о круговым шагом назад. 

- захваты (основной захват – рукав-отворот). 

- основной захват-выведение из равновесия вперед, 

- основной захват-выведение их равновесия  назад; 

- освобождение от захвата. 

5.1.6. Тактическая подготовка. 

- тактика захвата и освобождение от захватов; 

- тактика участия в соревнованиях по ОФП. 

        5.1.7. Подвижные игры. 

            Подвижные игры – это  эмоциональная деятельность, поэтому они  

представляют  важное  значение в   развитии  двигательной деятельности и  

воспитании   обучающихся. Особенностью подвижных игр является роль 

движения  в содержании игр (бег, прыжки, броски, передачи, сопротивление, 

пространственная ориентация и т.д.). Подвижные  игры комплексно  

совершенствуют  двигательные  навыки и умения (быстроту, ловкость, силу, 



  

выносливость, гибкость). При проведении игр и эстафет требуется  их смена 

и строгая  дозировка. 

   «Выталкивание из круга», «Перетягивание  в парах», «Перетягивание 

пояса в парах, двух поясов обеими руками», «Белые медведи», «Хвостики», 

«Гуси-гуси», «Волк во рву», «Города», «Медведь и пчелы», «Охотники и 

утки», «Пятнашки», «Так не так», «Кот и мыши», «Успей занять место», «К 

своим флажкам», «Два Мороза», «Команда  быстроногих», «Петушиный 

бой», «День и ночь», «Прыгуны и пятнашки», «Тяни  в  круг»,  «Лиса и 

куры», «Парашютисты», «Караси и щуки», «Мы веселые ребята», «Вызов 

номеров», «Белые медведи», «Гуси», «Тяни в круг», «Скакуны-кузнечики», 

«Посадка картофеля», «Паучок», «Успей занять место»  и др. Эстафеты 

линейные, встречные  с предметами и  без; в движении  и на  месте;  из 

различных исходных положений;   с остановками и поворотами;  по 

звуковому или зрительному сигналу; с  выполнениями различных заданных   

упражнений и др. Полоса препятствий. 

5.1.8. Волевая подготовка. 

-элементарные формы борьбы (в игровой ситуации): за захват, 

выталкивание, кто быстрее,  за территориальное преимущество и т.д.; 

- соблюдение режима дня,  режима питания, успешное совмещение 

тренировочной деятельности с учебной работой в школе; 

-поддержание в порядке спортивной формы, инвентаря; 

- соблюдение требований техники безопасности на тренировочных 

занятиях; 

- участие в эстафетах, подвижных играх (умение оценивать личную 

победу и командную, правильное поведение при  проигрывании). 

5.1.9.Нравственная подготовка. 

- помощь при выполнении упражнений; 

- подготовка и уборка инвентаря; 

- выполнение требований и заданий тренера; 

- соблюдение этикета дзюдо. 

5.1.10. Теория и история освоение дзюдо. 

-техника безопасности на занятиях дзюдо, 

- понятие о физической культуре и спорте, 

- понятие о гигиене, гигиенические требования к одежде и обуви, 

- история возникновения дзюдо, 

- значение и основные правила закаливания,  

5.1.11. Контрольные  испытания по технической подготовке. 

Формы подведения итогов реализации программы — участие в 

соревнованиях школьного и муниципального уровней. 

- участие в демонстрации техники дзюдо (согласно  аттестационным 

требованиям  по ученическому присвоению  6 КЮ -  подготовительный), 

- соревнования по ОФП, 

- «Веселые старты», 

       - соответственно технико-физической подготовке, участие в 

соревнованиях по дзюдо. Возможен приём на обучение в соответствующую 

группу и год по сданным нормативам ОФП.  



  

     5.2. Учебный материал для ГНП – 1 года обучения. 

5.2.1.Техническая подготовка 

 6КЮ – белый пояс 

1.1. Приветствие (поклон), приветствие стоя, приветствие на коленях, 

пояс (завязывание), стойки. Передвижения: передвижение обычными 

шагами, передвижение приставными шагами: вперед-назад; влево-вправо; по 

диагонали. Повороты (перемещения тела): на 90° шагом вперед; на 90°шагом 

назад; на 180° с крестными шагами; на 180° круговым шагом вперед; на 180° 

круговым шагом назад. Захваты (основной захват – рукав-отворот). 

1.2. Выведение из равновесия: вперед, назад, вправо, влево, вперед-

вправо, вперед-влево, назад-вправо, назад-влево. 

1.3. Падения: на бок, на спину, на живот, кувырок. 

1.4. Связки технических элементов 6КЮ (Тори): основной захват – 

выведение из равновесия вперед; выведение из равновесия назад; основной 

захват – передвижение обычными  шагами; основной захват – выведение из 

равновесия назад-вправо; основной захват – выведение из равновесия назад-

влево; падение на бок, падение на спину. 

2. 5КЮ – желтый пояс 

2.1. Техника бросков: 

- боковая подсечка под выставленную ногу; 

- подсечка в колено под отставленную ногу; 

- передняя подсечка под выставленную ногу; 

- бросок скручиванием вокруг бедра 

- отхват; 

- бросок через бедро подбивом; 

- зацеп изнутри голенью; 

- бросок через спину с захватом рук на плечо 

2.2. Техника сковывающих движений :  

- удержание сбоку; 

- удержание с фиксацией плеча головой; 

- удержание поперек; 

- удержание со стороны головы; 

- удержание верхом 

2.3. Подготовка к аттестации: изучение этикета, формирование 

правильной осанки, изучение правильной терминологии, развитие 

равновесия. Составление связок из технических элементов 5 и 6 КЮ. 

2.4. Комбинации из элементов 5 КЮ: передняя подсечка под 

выставленную ногу, переход на выполнение удержания сбоку, бросок 

скручиванием вокруг бедра, переход на удержание со стороны головы, зацеп 

изнутри голенью, переход на удержание верхом, отхват переход на 

удержание поперек. 

2.5. Борьба в партере: в стандартных и. п., в исходных положениях по 

заданию, конкретные удержания, уходы от удержаний, защита от удержаний, 

поединок до 2 минут. 

2.6. Борьба в стойке: с односторонним сопротивлением, с обоюдным 

сопротивлением. С выполнением конкретного броска. Поединок до 2 минут. 



  

6.2.2. Тактическая подготовка 

Тактика проведения захватов, удержаний, бросков, участие в 

соревнованиях по общефизической подготовке. 

6.2.3. Общефизическая подготовка 

- общеразвивающие упражнения (ОРУ) для рук и плечевого пояса; для 

подвижности в суставах;  для сгибателей и разгибателей предплечья;  для 

подвижности в плечевых суставах;  на расслабление мышц рук и плечевого 

сустава;  для мышц бедра и таза;  для подвижности в тазобедренных 

суставах; для расслабления мышц ног; для подвижности мышц шеи и 

туловища; для расслабления мышц шеи и туловища. 

- акробатические и гимнастические упражнения; 

- подвижные игры. 

6.2.4. Развитие общих физических качеств 

- силовые: подтягивание на перекладине в висе, в висе лежа; сгибание 

туловища лежа на спине; лазанье по канату,  приседания, упражнения с 

гантелями и набивными мячами. 

- скоростные: бег 10, 20, 30 м; прыжки в длину и высоту с места, прыжки 

через скакалку; 

-повышающие выносливость: чередование ходьбы и бега до 2000 м, кросс 

1000м; 

-координационные: челночный бег; эстафеты; кувырки вперед, назад; 

боковой переворот; из гимнастического моста поворот налево(направо) в 

упор на одно колено; спортивные игры; подвижные игры и эстафеты; 

- повышающие гибкость: упражнения на гимнастической стенке; на 

перекладине; упражнения для формирования осанки; упражнения для 

активной гибкости; 

6.2.5.Специальная физическая подготовка 

- силовая: выполнение переворотов партнеров в партере, стоящего в упоре 

на кистях и коленях, упражнения в упоре головой в ковер, на борцовском 

мосту, уходы от удержаний за 20 с 

- скоростная: имитация бросков по технике 5 КЮ, выполнение 

упражнений – высед, захват, самостраховка на скорость; 

- на выносливость: освобождение от захватов до 1 м, борьба в партере до 2 

м; 

- на координацию: выход на удержание из различных и.п., имитационные 

упражнения с набивным мячом; 

- на гибкость: борцовский мост из стойки с помощью партнера 

6.2.6. Психологическая подготовка 

- волевая подготовка: воспитание решительности, настойчивости, 

выдержки, смелости, трудолюбия. 

6.2.7. Нравственное воспитание 

- взаимопомощь, дисциплинированность, инициативность. 

6.2.8. Теоретическая и методическая подготовка 

- техника безопасности на занятиях дзюдо, правила дзюдо, этикет в дзюдо, 

история дзюдо, гигиена занимающихся, режим дня, аттестационные 

требования к технике 6 и 5 КЮ. 



  

6.2.9. Контрольные и календарные соревнования 

- участие в соревнованиях по общефизической подготовке, 1, 2-х и более 

(по рекомендации тренера) соревнованиях по дзюдо. 

6.3. Учебный материал для ГНП -  2-3 года обучения. 

6.3.1. Техническая подготовка 

    Совершенствование техники 6 и 5 КЮ. Изучение техники 4 КЮ. 

 1.1.  Дополнительный материал 5 КЮ – техника бросков. 

- задняя подножка; 

- контрприем от отхвата или задней подножки; 

- контрприем от зацепа из нутрии голенью; 

- бросок через спину (плечо) с захватом рукава и отворота. 

1.2. Разработка комбинаций по технике 5 КЮ с использованием 

дополнительной техники 

   4 КЮ – оранжевый пояс 

1.3. Техника бросков: 

- задняя подсечка 

- подсечка изнутри 

- бросок через бедро с захватом шеи 

- бросок через бедро с захватом отворота 

- боковая подсечка в темпе шагов 

- передняя подножка 

- подхват бедро (под две ноги) 

- подхват изнутри (под одну ногу) 

1.4. Техника сковывающих движений: 

- удержание сбоку с захватом из-под руки 

- удержание сбоку с захватом своей ноги 

- обратное удержание сбоку 

- удержание поперек с захватом руки 

- удержание со стороны головы с захватом руки 

- удержание верхом с захватом руки 

1.5. Техника бросков: 

- контрприем от боковой подсечки 

- контрприем от подсечки изнутри 

- контрприем от подхвата бедром 

- контрприем от подхвата изнутри 

- бросок через бедро с обратным захватом (захватом двух рукавов) 

- одноименный зацеп изнутри голенью 

- контрприем от подхвата изнутри скручиванием 

1.6. Подготовка к выполнению демонстрационного комплекса: 
соблюдение этикета дзюдо, контроль за осанкой, равновесием, правильность 

терминологии. 

1.7. Комбинации: боковая подсечка в темпе шагов, переход на 

выполнение удержания поперек с захватом руки, бросок через бедро с 

захватом шеи переход на удержание сбоку с захватом своей ноги, подсечка 

изнутри переход на удержание со стороны головы с захватом рук. 



  

1.8. Самооборона: освобождение от захватов руки, рук, туловища 

спереди, сзади; шеи спереди, сзади. 

6.3.2. Тактическая подготовка 

- тактика проведения захватов и бросков, удержаний и болевых. 

Использование сковывающих, опережающих, выводящих из равновесия 

действий, обманных действий для проведения захватов, бросков, удержаний, 

болевых. 

- участие в соревнованиях, планирование соревновательного дня, анализ 

проведенного соревновательного поединка, соревновательного дня. 

6.3.3. Физическая подготовка 

Общеразвивающие упражнения (раннее изученные),  

Акробатические и гимнастические упражнения: кувырки в длину и 

высоту; кувырок назад с выходом на прямые руки; прыжки в приседе с 

продвижением, с короткой и длинной скакалкой, стойка на голове, подъем 

разгибом, висы, подтягивание за обусловленное время (20с), подтягивание в 

висе лежа за 20с; подтягивание различными хватами; мост гимнастический 

борцовский из положения стоя; забегания на борцовском мосту; перевороты 

с моста; равновесие-ходьба на руках; подвижные игры и эстафеты. 

7.2.4. Общефизическая подготовка 

- силовая: подтягивание на перекладине, сгибание рук в упоре лежа;  

сгибание туловища лежа на спине;  поднимание ног до хвата руками в висе 

на гимнастической стенки; лазанье по канату; 

-скоростная: бег 20, 10, 30 м; прыжки в длину с места; подтягивание на 

перекладине за 20с; сгибание рук в упоре лежа за 20с; 

- на выносливость: бег 2000 м, 400 м, 1500 м; 

- на координацию: челночный бег, кувырки вперед, назад в парах в 

тройках; боковой переворот; подъем разгибом; спортивные игры, эстафеты. 

6.3.5. Специальная физическая подготовка 

-  силовая: выполнение приемов на более тяжелых партнерах; 

- скоростная: проведение поединков с быстрыми партнерами, с 

партнерами легкими по весу; 

- на выносливость: проведение поединков с противниками, способными 

длительное время сохранять работоспособность, выполнять приемы 

длительное время (1-2 м); 

- на координацию: выполнение  вновь  изученных приемов в условиях 

поединка, имитация упражнения с набивным мячом; 

- на гибкость: проведение поединков с партнерами, обладающими 

повышенной подвижностью в суставах, выполнение приемов с максимальной 

амплитудой. 

 скорости, выносливости, координации, гибкости. 

6.3.6. Психологическая подготовка 

Воспитание решительности, выдержки, смелости, трудолюбия. 

6.3.7. Нравственная подготовка 

Взаимопомощь, дисциплинированность, инициативность. 

6.3.8. Теоретическая и методическая подготовка 



  

Техника безопасности на занятиях дзюдо. Гигиенические требования к 

обучающимся и местам занятий, этикет, история дзюдо, запрещенные 

приемы, правила дзюдо, строение тела. Аттестационные требования к 

технике 5, 4 КЮ. 

6.3.9. Контрольные и календарные соревнования 

Участвовать в 2, 4-х и более (по рекомендации тренера) соревнованиях. 

6.3.10. Восстановительные мероприятия 

Прогулки, подвижные игры, закаливание, душ, баня, витаминизация. 

 

6.4. Учебный материал для УТГ- I и  II года обучения 

 (увеличивается количество повторений, дозировка, объем 

тренировочных нагрузок) 

6.4.1. Техническая подготовка 

Совершенствование техники 5, 4 КЮ. Изучение техники 3 КЮ. 

3 КЮ – зеленый пояс 

1.1.Техника бросков: 

- зацеп снаружи голенью 

- бросок через бедро с захватом пояса 

- боковая подножка на пятке (седом) 

- бросок через ногу со скручиванием под отставленную ногу 

- подсад бедром и голенью изнутри 

- передняя подсечка под отставленную ногу 

- бросок через голову с упором стопой в живот 

- бросок через плечи (мельница) 

1.2. Техника сковывающих движений: 

- удушение спереди, скрещивая руки (одна ладонь вверх, другая вниз) 

- удушение спереди, скрещивая руки (ладони вверх) 

- удушение спереди, скрещивая руки (ладони вниз) 

- удушение сзади с двумя отворотами 

- удушение сзади отворотом, включая руку 

- удушение сзади плечом и предплечьем 

- узел локтя 

- рычаг локтя захватом руки между ног 

1.3. Техника бросков: 

- подхват бедром с обратным захватом одноименного отворота 

- контрприем от подсада бедром и голенью изнутри 

- бросок захватом двух ног 

- бросок захватом ноги за подколенный сгиб 

- бросок захватом ноги за пятку 

- бросок через спину (плечо) с колена (колен) 

1.4. Техника сковывающих действий: 

- удушение спереди кистями 

- удушение спереди отворотом и предплечьем вращением 

- рычаг  локтя от удержания сбоку 

- узел локтя от удержания сбоку 

1.5. Дополнительный материал: 



  

Техника бросков: 

- контрприем от боковой подсечки 

- контрприем от подсечки изнутри 

- контрприем от подхвата бедром 

- контрприем от подхвата изнутри 

- бросок через бедро с обратным захватом (захватом двух рукавов) 

- одноименный зацеп изнутри голенью 

- контрприем от подхвата изнутри скручиванием 

1.6. Подготовка к выполнению демонстрационного комплекса 3, 4 

КЮ 

1.7. Самостоятельная разработка комбинаций по технике 3 КЮ 

1.8. Самооборона: 

Защита от ударов прямого, сбоку, наотмашь. Защита от удара ногой снизу. 

Защита от ударов рукой сверху. 

6.4.2. Тактическая подготовка 

2.1. Технико-тактические действия: 

- однонаправленные комбинации на основе изученных действий 5.4 КЮ: 

боковая подсечка под выставленную ногу – бросок через бедро с захватом 

пояса, подхват бедром – подхват изнутри. Самостоятельное составление 

комбинаций. 

- разнонаправленные комбинации: боковая подсечка под выставленную 

ногу – бросок через спину с захватом руки на плечо. Самостоятельное 

составление комбинаций. 

2.2. Тактика ведения поединка: составление плана поединка с 

противником: сбор информации; оценка обстановки – сравнение своих 

возможностей, условия проведения поединка, зрители, судьи, место 

проведения, масштаб соревнований;  цель поединка – победить, не дать 

победить противнику (с конкретным счетом). 

2.3. Тактика  участия в соревнованиях: применение изученной техники и 

тактики в условиях соревнований, распределение силы во время поединка, 

подготовка к поединку -разминка, эмоциональная настройка. 

6.4.3. Общефизическая подготовка 

Общеразвивающие упражнения, акробатические и гимнастические 

упражнения (раннее изученные, с увеличением дозировки); упражнения с 

набивным мячом, с гантелями,  прыжки на батуте, плавание, кросс, 

спортивные игры. 

6.4.4. Специальная физическая подготовка 

Имитационные упражнения:  

-  с набивным мячом для освоения подсечек – перебрасывание ногой 

лежащего мяча; удар подъемом стопы по падающему мячу;  подхвата – удар 

пяткой по лежащему; отхвата – удар голенью по падающему мячу; 

- на гимнастической стенке для освоения подхвата – махи левой, правой 

ногой стоя лицом, боком к стенке. 

Поединки: 

-для развития силы: на сохранение статических положений, на 

преодоление мышечных усилий противника и инерции; 



  

- для развития быстроты: в ходе поединка изменить последовательность 

выполнения технического действия, поединки со спуртами; 

-для развития выносливости: в ходе поединка быстрее достичь наивысшей 

оценки за проведение приема, изменять захваты, стойки, дистанции, 

положения, применять приемы с целью отдыха уставшим мышцам; 

- для развития ловкости: поединки с опытным противником, 

использование вновь изученные приемы; 

- для развития гибкости: увеличение амплитуды атакующих действий на 

основе изменения их структуры, уменьшение амплитуды защитных действий 

противника. 

В поединках: развитие силы, быстроты, выносливость, ловкость, гибкость. 

6.4.5. Психологическая подготовка 

Решительность, настойчивость, выдержка, смелость, трудолюбие. 

6.4.6. Нравственное воспитание 

Поведение в школе, дома, в секции. Взаимопомощь, 

дисциплинированность, страховка партнера. Инициативность. 

6.4.7. Теоретическая и методическая подготовка 

Врачебный контроль и самоконтроль, знание основ техники, методики 

тренировки. Правила соревнований, классификация техники дзюдо, японские 

термины, анализ соревнований. 

Соревновательная подготовка: участие в 5 – 6 соревнованиях. 

6.4.8. Инструкторская и судейская практика 

Участие в судействе соревнований в качестве бокового судьи. 

Выполнение обязанностей судьи при участниках, судьи – секундометриста. 

Участие в показательных выступлениях. 

6.4.9.Контрольные и календарные соревнования 

Участие в 5-6 соревнованиях. Участие в «Днях борьбы». 

6.4.10. Восстановительные мероприятия 

Прогулки, подвижные игры. Режим дня, питание, питьевой режим. 

Закаливание, душ, баня. Витаминизация. Массаж. 

6.5. Учебный материал для УТГ – III, IV, V годов обучения. 

(увеличивается количество повторений, объем тренировочных 

нагрузок, дополнительный материал по техническим упражнениям и 

самостоятельное составление комбинаций из известных бросков) 

6.5.1. Техническая подготовка 

2 КЮ – синий пояс 

1.1.Техника бросков: 

- бросок через голову подсадом голенью с захватом туловища 

- задняя подножка на пятке (седом) 

- подсад бедром и голенью изнутри в падении с захватом руки под плечо 

- обратный переворот с подсадом бедром 

- обратный бросок через бедро с подбивом сбоку 

- бросок через ногу вперед скручиванием под выставленную ногу 

- бросок через спину (бедро) вращением захватом руки под плечо 

- бросок выведением из равновесия вперед 

1.2.Техника сковывающих действий: 



  

- рычаг локтя внутрь захватом руки под плечо 

- рычаг локтя внутрь через живот 

- рычаг локтя внутрь при помощи колена сверху 

- рычаг локтя внутрь, прижимая руку к ключице 

- рычаг локтя внутрь ногой 

- удушение спереди двумя отворотами 

- удушение спереди предплечьем 

- удушение захватом головы и руки ногами 

- рычаг локтя захватом головы и руки ногами (дополнение) 

- обратный рычаг локтя внутрь (дополнение) 

- рычаг локтя захватом руки между ног (разрывы оборонительных 

захватов), (дополнение) 

1.3.Дополнительный материал: 

      Техника бросков: 

- боковой переворот 

- обратный переворот с подсадом с захватом пояса 

- бросок через грудь вращением с обхватом туловища сзади 

- бросок через спину вращением с захватом руки на плечо (вертушка) 

- отхват в падении с захватом руки под плечо 

- подхват бедром в падении с захватом руки под плечо 

- бросок через голову с подсадом голенью с захватом пояса сверху 

- бросок через голову с обратным захватом туловища сверху 

1.4. Подготовка к выполнению демонстрационного комплекса 2-3 КЮ 

на основе дополнительной техники. 

1.5.Самостоятельная разработка комбинаций по технике 2 КЮ. 

1.6.Самооборона, защита от ударов локтем, коленом, головой. Защита от 

ударов палкой (другими предметами) 

6.5.2. Тактическая подготовка 

2.1. Тактика проведение технико-тактических действий: 

-  Однонаправленные комбинации: зацеп голенью изнутри – отхват, 

передняя подсечка под выставленную ногу – бросок через спину захватом 

руки под плечо, передняя подножка – подхват изнутри, подхват под две ноги 

– подхват изнутри, задняя подножка – зацеп голенью снаружи, подхват 

изнутри – передняя подсечка под выставленную ногу. 

Самостоятельное составление комбинаций из известных бросков. 

-  Разнонаправленные комбинации: зацеп голенью изнутри – боковая 

подсечка под выставленную ногу, передняя подсечка под отставленную ногу 

– зацеп голенью снаружи, подхват изнутри – зацеп голенью, бросок через 

спину захватом руки под плечо – задняя подножка. Самостоятельное 

составление комбинаций из известных бросков. 

2.2.Тактика ведения поединка: 

Сбор информации о дзюдоистах, оценка ситуации, построение модели 

поединка с конкретным противником, подавление действий противника 

своими действиями. 

2.3.Тактика участия в соревнованиях: цель, разработка плана действий, 

условия проведения соревнований. 



  

6.5.3. Общефизическая подготовка 

Общеразвивающие упражнения; акробатические упражнения; подвижные 

игры.  

Развитие силовых, скоростных качеств, выносливости, координации, 

гибкости посредством гимнастических упражнений (подтягивание, сгибание 

рук в упоре лежа, лазанье по канату, боковой переворот, гимнастический 

мост), легкой атлетике (прыжковые упражнения, бег на короткие и длинные 

дистанции, метания),  плавания, подвижных игр, эстафет, подвижных и 

спортивных игр, спортивной борьбы (приседания с партнером, подъем 

партнера захватом туловища сзади, партнер в упоре на кистях и коленях, 

броски партнера на скорость, длительная борьба в стойке и в партере до 15 

м.),  занятий  в тренажерном зале.   

6.5.4. Специальная физическая подготовка 

-скоростно-силовые: поединки со сменой партнеров  (2 поединка по 3 м, 

затем  отдых 1 м, затем снова 2 поединка по 3м; броски нескольких 

партнеров в максимальном темпе за10 с (6 серий), отдых между сериями 30с.; 

- скоростно-силовая: выполнение бросков (контрбросков) в течение 60 с в 

максимальном темпе, затем отдых 180 си повторения 5-6 раз, затем отдых до 

10 м и еще от 3 до 6 повторений;  поединки с односторонним 

сопротивлением   противника (с полным сопротивлением) длительностью до 

2 м, затем отдых 3-5 м и таких от 3 до 6 серий, отдых между комплексами 

работы и восстановления до 10 м.; 

- «борцовская» выносливость: поединки с односторонним 

сопротивлением (с нарастающим сопротивлением, активным 

сопротивлением) длительностью от 20 до 30 м.; 

- координация:  в поединке атаковать противника  только вновь 

изученными бросками, удержаниями, болевыми, удушающими, 

комбинациями, повторными атаками; 

- Гибкость: забегания на мосту, подъем разгибом, перевороты на мосту с 

максимальной амплитудой. 

6.5.5. Психологическая подготовка 

Воспитание решительности, настойчивости, выдержки, смелости. 

6.5.6. Нравственная подготовка 

Соблюдение норм и требований морали, этика поведения и общения 

(речь, жесты) в обществе, формирование в общей беседе  посильные задачи 

перед дзюдоистами и коллективом в целом. Дружеские отношения при 

проведении соревнований, досуга и т.д., положительные личные качества в 

общении с младшими обучающимися. Доброжелательность, честность, 

точность, трудолюбие, гуманизм, ответственность. 

6.5.7. Теоретическая и методическая  подготовка 

Анализ соревнований; развитие  дзюдо  в России; гигиенические знания 

(весовой режим, сгонка веса, питание, закаливание, самоконтроль); 

терминология дзюдо (термины на русском и японском языке); планирование 

подготовки (периоды: подготовительный, соревновательный, переходный); 

психологическая подготовка: волевые качества (смелость, решительность, 

находчивость, выдержка, настойчивость; нравственная подготовка 



  

(трудолюбие, дисциплинированность,  инициативность, честность, 

доброжелательность. 

6.5.8. Инструкторская практика 

Организация и руководство группой, подача команд. Организация и 

выполнение строевых упражнений. Показ общеразвивающих и специальных 

упражнений. Контроль за их выполнением. 

6.5.9. Судейская практика 

Участие  в судействе соревнований в качестве бокового судьи, арбитра, 

помощника секретаря. Участие в показательных выступлениях. Реанимация 

при удушении.  

6.5.10. Контрольные и календарные соревнования. 

Принять участие в 6-7 соревнованиях в течении года.  По рекомендации 

тренера количество соревнований можно увеличить. Участие  в «Днях 

борьбы». 

6.5.11. Восстановительные мероприятия 

Педагогические: прогулки, плавание, подвижные игры. 

Физиотерапевтические: душ, баня, самомассаж. Медико-биологические: 

рациональное питание, питьевой режим, витаминизация. 

7. Медико-педагогический контроль и регулирование веса тела.  

        Контроль за состоянием здоровья спортсменов осуществляет 

медицинский персонал ГБУ РО ЦВМиР. Медицинское обследование 

спортсмены проходят один раз в год. Медицинское обследование включает: 

- анамнез; 

- врачебное освидетельствование для определения уровня физического 

развития и биологического созревания; 

- электрокардиографическое исследование, клинический анализ крови и 

мочи; 

- обязательный медицинский осмотр перед спаррингами и соревнованиями;  

     В случае необходимости, по медицинским показаниям, организуется 

дополнительная консультация у других специалистов.  

Педагогический контроль применяется для установления взаимосвязи 

между тренировочными и соревновательными нагрузками и результатами, 

достигнутыми в соревнованиях. Педагогический контроль достигается 

показателями: 

- функциональное состояние и подготовленность спортсмена в 

стандартных условиях; 

- тренировочные и соревновательные воздействия; 

- состояние условий соревнований; 

С помощью группы тестов: 

1. Тесты в покое   - показатели физического развития (длина и масса тела, 

обхват рук, ног, туловища), функциональное состояние сердца, мышц, 

нервной и сосудистой системы, психологические тесты. 

2. Стандартные тесты – контрольные нормативы по ОФП выполняют все 

без предельной нагрузки. Если задается механическая величина нагрузки, то 

измеряются медико-биологические показатели, если нагрузка теста задается 



  

по величине сдвигов медико-биологических показателей, то измеряются 

физические величины (время, расстояние) 

3. При максимальном двигательном результате измеряют показатели 

силы, ЧСС, МПК, анаэробный порог. 

Контроль за соревновательными и тренировочными воздействиями: 

количество соревнований за год подготовки и динамика результатов, 

измерение и оценка эффективности соревновательной деятельности. 

Задачи врачебного контроля: 

- определение состояния здоровья и уровня функционального состояния 

юных спортсменов для занятий 

- систематические наблюдения за изменениями в состоянии физической и 

функциональной подготовленности, происходящими под влиянием 

регулярных занятий и определение индивидуальных нагрузок. Контроль 

осуществляет специалист физкультурного диспансера. Врач и тренер 

анализируют тренировочные нагрузки и определяют дозировку. 

Спортсмены регулируют вес тела в предсоревновательном периоде. 

Сгонка веса – индивидуальный процесс, поэтому спортсмен должен 

находиться под наблюдением тренера и врача. Факторы, регулирующие 

массу тела – повышение двигательной активности и рациональный режим 

питания.  

Способы сгона веса:  

- выполнение физических упражнений 

- сокращение количества и снижение калорийности потребляемой пищи 

- сокращение количества употребляемых жидкости и соли 

- парная баня (сауна) 

8. Контрольные испытания. 
Контроль определяет эффективность учебно-тренировочной работы с 

дзюдоистами на всех этапах подготовки: 

1. усвоение изученного материала 

2. результаты выступления на соревнованиях 

3. выполнение контрольных упражнений по ОФП и СФП 

Контроль подготовленности дзюдоистов в учебно-тренировочных группах 

необходимо вести с учетом пола, биологического возраста, неодинакового 

развития детей с разным весом тела. 

На основании сдачи переводных контрольных испытаний обучающиеся 

переводятся на следующий этап подготовки. 

 

Контрольно-переводные нормативы по общефизической подготовке: 

 В ГНП – I и II г/о –не менее 30-40% всех видов. 

В УТГ – I и II г/о – выполнение норм по ОФП, СФП и технических приемов. 

В УТГ  - III, IV, V г/о – выполнение норм  по ОФП, СФП, присвоение 

спортивного разряда.  

На каждом этапе подготовки дзюдоисты проходят аттестацию по 

присвоению квалификационных степеней КЮ (ученическая степень). 
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ПРИМЕРНЫЕ ПРИЕМНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ОФП И СФП ДЛЯ ГРУПП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

1 - 3 -ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ (10-13 ЛЕТ)   

ОТДЕЛЕНИЕ БОРЬБЫ ДЗЮДО  

№ 

П/П 
Контрольные упражнения 

единицы измерения 

ГОДА ОБУЧЕНИЯ И ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

1 год 2 год 3 год 

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

1 Бег на 30 м (сек.)                             мальчики  

                                                          девочки                             

5.6 

5.8 

5.5 

  5.7 

5.4 

5.6 

5.3 

5.5 

5.2 

5.4 

          

2 Бег на 60 м (сек.)                             мальчики  

                                                          девочки    

     10.2 

10.4 

10.0 

10.2 

9.8 

10.0 

9.6 

9.8 

9.4 

9.6 

10.0 

10.2 

9.8 

10.0 

9.6 

9.8 

9.4 

9.6 

9.2 

9.4 

3 Подтягивание на перекладине       мальчики 

              на низкой перекладин       девочки 

 (кол-во раз) 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

3 

3 

5 

5 

6 

6 

7 

7 

8 

8 

2 

2 

4 

4 

6 

6 

8 

8 

10 

10 

4 Сгибание рук в упоре лежа            мальчики 

                                                          девочки 

(кол-во раз) 

4 

3 

8 

4 

10 

6 

12 

9 

15 

11 

8 

5 

10 

7 

12 

9 

15 

11 

18 

13 

10 

6 

12 

8 

15 

10 

18 

12 

20 

14 

5 Прыжок  в длину с места (см.)       мальчики 

                                                          девочки 

 

130 

115 

140 

120 

150 

130 

160 

140 

170 

150 

155 

135 

160 

140 

165 

145 

170 

150 

175 

155 

140 

130 

150 

140 

160 

150 

170 

160 

180 

170 

6 Бег на 400 м (мин,сек.)                   мальчики 

                                                          девочки 

 

2.35 

2.50 

2.30 

2.45 

2.25 

2.40 

2.20 

2.35 

2.15 

2.30 

2.25 

2.35 

2.20 

2.30 

2.15 

2.25 

2.10 

2.20 

2.00 

2.15 

2.20 

2.35 

2.15 

2.30 

2.10 

2.25 

2.05 

2.10 

2.00 

2.15 

7 10 кувырков вперед (сек.)              мальчики 

                                                          девочки 

18.8 

19.8 

18.6 

19.6 

18.4 

19.4 

18.2 

19.2 

18.0 

19.0 

18.6 

19.6 

18.4 

19.4 

18.2 

19.2 

18.0 

19.0 

17.8 

18.8 

18.4 

19.4 

18.2 

19.2 

18.0 

19.0 

17.8 

18.8 

17.6 

18.6 

8  Броски  партнера своего веса       мальчики 

через бедро                                      девочки 

 (кол-во раз.)                                    

6 

6 

 

7 

7 

8 

8 

9 

9 

10 

10 

6 

6 

7 

7 

8 

8 

9 

9 

10 

10 

6 

6 

7 

7 

8 

8 

9 

9 

10 

10 

9 Забегание на мосту:                       мальчики 

5-влево, 5-вправо (сек.)                 

10-влево, 10-вправо (сек.)                                   

Забегание на мосту:                       девочки 

5-влево, 5-вправо (сек.)                  

10-влево, 10-вправо (сек.)                                   

 

20.5 

 

 

21 

 

 

19.5 

 

 

19.6 

 

1 

8.5 

 

 

18.8 

 

 

17.5 

 

 

17.8 

 

 

17.0 

 

 

17.4 

 

 

18.8 

 

 

20 

 

 

18.3 

 

 

19.6 

 

 

17.8 

 

 

18.2 

 

 

17.3 

 

 

17.8 

 

 

16.8 

 

 

17.4 

 

 

 

42.0 

 

 

42.0 

 

 

40.0 

 

 

40.0 

 

 

38.0 

 

 

38.0 

 

 

36.0 

 

 

36.0 

 

 

34.0 

 

 

34.0 

 
                                                                                                                    



  

                                                                                                                                                                                                                           

ПРИМЕРНЫЕ ПРИЕМНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ОФП И СФП  ДЛЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП  

1-2–ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ (13-15 ЛЕТ) 

                        ОТДЕЛЕНИЕ БОРЬБЫ ДЗЮДО 

                                                                                                                       
                                                       

№ 

П/П 
 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ И ЕДЕНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

 

ГОДА ОБУЧЕНИЯ И ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

I год II год 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. Бег на 60 м (сек.)                                   мальчики  

                                                                девочки    

9.8 

10.6 

9.6 

10.4 

9.4 

10.2 

9.2 

10.0 

9.0 

9.8 

9.6 

10.6 

9.4 

10.4 

9.2 

10.2 

9.0 

9.8 

 

8.8 

9.6 

2. Подтягивание на перекладине             мальчики 

        на низкой перекладин                   девочки 

 (кол-во раз) 

2 

2 

4 

4 

6 

6 

8 

8 

10 

10 

4 

4 

6 

6 

9 

9 

10 

10 

12 

12 

3. Сгибание рук в упоре лежа                  мальчики 

                                                                девочки 

(кол-во раз) 

5 

5 

10 

10 

15 

15 

20 

20 

25 

25 

10 

10 

15 

15 

20 

20 

25 

25 

30 

30 

4. Сгибание туловища лежа на спине     мальчики 

(кол-во раз) за 20 сек.                           девочки 

                                                                                                   

5 

5 

7 

7 

9 

9 

11 

11 

13 

13 

6 

6 

8 

8 

10 

10 

12 

12 

14 

14 

5. Прыжок  в длину с места (см.)            мальчики 

                                                                девочки 

 

150 

120 

160 

130 

170 

140 

180 

150 

190 

160 

160 

140 

170 

150 

180 

160 

190 

170 

200 

180 

6. Бег на 400 м (мин, сек.)                        мальчики 

                                                                девочки 

 

6.00 

6.10 

5.45 

5.50 

5.30 

5.35 

5.15 

5.20 

5.00 

5.12 

5.10 

5.40 

5.00 

5.35 

4.50 

5.20 

4.40 

5.10 

4.30 

5.00 

7. 10 кувырков вперед (сек.)                    мальчики 

                                                                девочки 

19.0 

19.0 

18.5 

18.5 

18.0 

18.0 

17.5 

17.5 

17.0 

17.0 

18.5 

18.5 

18.0 

18.0 

17.5 

17.5 

17.0 

17.0 

16.5 

16.5 

8. Челночный бег 3х10м. (сек.)                   мальчики 

                                                                девочки 

 

7.2 

7.8 

7.1 

7.6 

6.95 

  7.40 

6.9 

7.2 

6.85 

7.00 

6.85 

7.80 

6.85 

7.60 

 

6.85 

7.40 

6.8 

7.20 

6.75 

7.00 

9. Броски  партнера своего веса              мальчики 

через бедро                                            девочки 

 (кол-во раз.)                                    

6 

6 

7 

7 

8 

8 

9 

9 

10 

10 

6 

6 

7 

7 

8 

8 

9 

9 

10 

10 



  

ПРИМЕРНЫЕ ПРИЕМНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ОФП И СФПДЛЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП 

3-4–5 ГОДА ОБУЧЕНИЯ (15-17 ЛЕТ) 

                    ОТДЕЛЕНИЕ  БОРЬБЫ  ДЗЮДО  

 

№ 

П/П 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ И ЕДЕНИЦЫ 

ИЗМЕРЕНИЯ 

  

ГОДА ОБУЧЕНИЯ И ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

III год IY -Y год 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. Бег на 60 м (сек.)                                   мальчики  

                                                                девочки    

9.8 

10.6 

9.6 

10.4 

9.4 

10.2 

9.2 

10.0 

9.0 

9.8 

9.6 

10.6 

9.4 

10.4 

9.2 

10.2 

9.0 

9.8 

 

8.8 

9.6 

2. Подтягивание на перекладине             мальчики 

на низкой перекладин                          девочки 

 (кол-во раз) 

4 

4 

6 

6 

8 

8 

12 

12 

14 

14 

8 

8 

10 

10 

12 

12 

14 

14 

16 

16 

3. Сгибание и разгибание рук                  мальчики 

на параллельных брусьях. 

Сгибание и разгибание рук                 девочки 

в упоре лежа (кол-во раз) 

20 

 

6 

25 

 

8 

30 

 

10 

35 

 

15 

40 

 

20 

 

 

25 

 

15 

30 

 

18 

35 

 

20 

45 

 

25 

50 

 

30 

4. Подтягивание на перекладине             мальчики 

на низкой перекладин                          девочки 

за 20 сек. (кол-во раз) 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

8 

8 

10 

10 

4 

4 

6 

6 

8 

8 

10 

10 

12 

12 

5. Сгибание туловища лежа на спине     мальчики 

(кол-во раз) за 20 сек.                           девочки                                                                                                   

10 

10 

12 

12 

13 

13 

14 

14 

15 

15 

10 

10 

12 

12 

14 

14 

15 

15 

16 

16 

6. Прыжок  в длину с места (см.)            мальчики 

                                                                девочки 

170 

140 

180 

150 

190 

160 

200 

170 

210 

180 

180 

150 

190 

160 

200 

170 

210 

180 

220 

190 

7. Бег на 1000 м (мин, сек.)                      мальчики 

                                                                девочки 

6.00 

7.00 

5.45 

6.45 

5.30 

6.30 

5.15 

6.15 

5.00 

6.00 

5.10 

6.10 

5.00 

6.00 

4.50 

5.50 

4.40 

5.40 

4.30 

5.30 

8. Челночный бег 10 х10м. (сек.)            мальчики 

                                                                девочки 

30.5 

32.0 

29.5 

31.5 

28.5 

31.0 

27.5 

30.5 

26.2 

30.0 

29.5 

30.0 

28.5 

29.5 

27.5 

29.0 

26.5 

28.5 

25.7 

28.0 

9. Броски  партнера своего веса              мальчики 

через бедро                                            девочки 
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Примерный годовой план работы  группы начальной подготовки до одного года обучения 
 

 

 

 

 

 

 
 

Месяц Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  Июнь  Июль  Август  Всего 

часов Виды подготовки 

Теоретическая 

подготовка 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

ОФП 12 12 13 13 14 14 13 13 12 12 12 12 152 

СФП 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 5 5 46 

ТТП 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 

Психологическая 

подготовка 

- 1 1 1 - - 1 - 1 1 2 2 10 

Соревновательная 

подготовка 

- - 1 1 1 1 - - - - - - 4 

Приемные и 

переводные 

испытания 

2 2 - - - - - 3 3 2 - - 12 

Врачебный и 

медицинский 

контроль 

2 - - - - - 2 - - - - - 4 

Количество часов 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 312 



  

Примерный годовой план работы групп начальной подготовки  

свыше одного года обучения  
 

Месяц Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  Июнь  Июль  Август  Всего 

часов Виды подготовки 

Теоретическая 

подготовка 

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

ОФП 14 13 16 14 14 17 15     15 12 14 14 14 172 

СФП 7 6 5 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                7 7 6 6 8 7 6 6 78 

ТТП 12 10 12 12                                                      12 8 12 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10 12 12 12 132 

Психологическая 

подготовка 

1 1 1 1                                                                                                                                                            1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Соревновательная 

подготовка 

- - 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 16 

Приемные и 

переводные 

испытания 

3 3 - - - - - 3 3 - - - 12 

Врачебный и 

медицинский 

контроль 

- 4 - - - - - 3 3 - - - 10 

Восстановительные 

мероприятия 

1 1 2 2 1 1 1 1 - 2 3 3 18 

Инструкторская и 

судейская 

практика 

- - - - - 2 2 - - - -                 - 4 

Количество часов 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 468 



  

 

 

 

Примерный годовой план работы учебно-тренировочных групп до двух лет обучения  
 

Месяц Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  Июнь  Июль  Август  Всего 

часов Виды подготовки 

Теоретическая 

подготовка 

1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 3 3 21 

ОФП 17 17 17 17 18 18 18 18 21 18 18 15 212 

СФП 9 9 9 10 8 8 10 10 10 9 10 10 112 

ТТП 14 14 13 14 14 13 14 14 14 13 13 13 163 

Психологическая 

подготовка 

- - 3 2 2 1 1 2 - 3 3 3 20 

Соревновательная 

подготовка 

- 3 3 3 3 3 3 - - - 3 3 24 

Инструкторская и 

судейская 

практика 

- - - 2 - - 2 - 2 - - - 6 

Приемные и 

переводные 

испытания 

3 3 - - - - - 3 3 2 - - 14 

Врачебный и 

медицинский 

контроль 

3 3 - - - - - 3 3 - - - 12 

Восстановительные 

мероприятия 

4 4 4 4 4 4 4 - - 4 4 4 40 

Количество часов 51 54 51 54 51 48 54 51 54 51 54 51 624 
                                             

 

 



  

Примерный годовой план работы учебно-тренировочных групп свыше двух лет обучения   

 
 

Месяц Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  Июнь  Июль  Август  Всего 

часов Виды подготовки 

Теоретическая 

подготовка 

2 2 3 3 3 2 3 2 4 3 4 4 35 

ОФП 19 22 16 19 19 19 20 21 20 20 19 16 230 

СФП 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 192 

ТТП 22 21 21 22 22 21 22 22 22 22 21 21 259 

Психологическая 

подготовка 

- 5 5 5 - - - 5 5 5 5 5 40 

Соревновательная 

подготовка 

- - 6 8 8 6 8 5 - - 5 8 54 

Инструкторская и 

судейская 

практика 

4 - - - 2 - 4 - 4 - - - 14 

Приемные и 

переводные 

испытания 

4 4 - - - - - 4 4 4 - - 20 

Врачебный и 

медицинский 

контроль 

3 3 - - - - - 3 3 - - - 12 

Восстановительные 

мероприятия 

8 8 8 8 8 8 8 - - 8 8 8 80 

Количество часов 78 81 75 81 78 72 81 78 78 78 78 78 936 
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