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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа разработана на основании нормативно-правовых 

актов, регулирующих деятельность учреждений физкультурно-спортивной 

направленности: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального закона от 14.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации". 

Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 16.08.2013г. 

№645 «Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 

организации, созданные Российской Федерацией, и осуществляющие 

спортивную подготовку». 

Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 16.08.2013г. 

№637 «Об утверждении примерной формы договора оказания услуг по 

спортивной подготовке». 

Приказ Минспорта №767 от 21.08.2017 г. и Федеральный стандарт 

спортивной подготовки по дзюдо  

Приказа Минобрнауки РФ от 29.08.13 №1008 "Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

Приказа Минспорта РФ от 27.12.13 г. № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной 

и методической деятельности в области физической культуры и спорта» 

Приказа Минспорта РФ от 12.09.2013 N 730 "Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по 

этим программам"  

Устава МБОУ ДО «СШ №6» Департамента по физической культуре и 

спорту г. Липецка. 

 

Сроки реализации программы: 2 года. 

Занятия по дзюдо способствуют:  

- развитию скоростно-силовой подготовки занимающихся, позволяющей в 

повседневной жизни преодолевать трудности, связанные с проявлением 

максимальных силовых напряжений;  

- развитию морально-волевых качеств, в основе которых лежит строгая 

самодисциплина, основанная на высокой сознательности, здоровой оценке 

событий и своих действий, на подчинении своих чувств разуму;  

- овладению знаниями в различных научных областях: физиология, биохимия, 

психология, биомеханика, основы гигиены, диетология, теория и методика 

спортивной подготовки.  

В процессе спортивной тренировки воспитываются такие качества, как: 

уверенность в своих силах и возможностях, самообладание, ответственность.  

http://dyush-6.ru/doc/20160328/2/d1b26ba2327a04378fa52d0cfd4cf495.pdf
http://dyush-6.ru/doc/20160328/2/d1b26ba2327a04378fa52d0cfd4cf495.pdf


Участие в соревнованиях требует создания условий для проведения 

регулярных, круглогодичных занятий, направленных на постоянное 

совершенствование физической подготовки, технических и тактических 

навыков.  

Цели и задачи программы: 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки;  

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта тяжелая 

атлетика;  

- формирование спортивной мотивации;  

- укрепление здоровья спортсменов.  
-выполнение требований ЕВСК, соответствующих 3-2 спортивным разрядам 

по тяжелой атлетике. 

 

Этапы обучения 
Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп 

(человек) 

оптимальный 

состав 

2 этап - тренировочный 

этап  

(ТЭ) 

Период базовой 

подготовки  

2 года 

12 
10-12 

 

 

Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и 

навыков имеют право на освоение Программы по индивидуальному учебному 

плану. 

Срок освоения дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы для детей, планирующих поступление в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области физической культуры и спорта, может 

быть увеличен на один год. 

Учреждение имеет право реализовывать дополнительную 

предпрофессиональную общеобразовательную программу в сокращенные 

сроки, а также по индивидуальным учебным планам с учетом федеральных 

государственных требований и федеральных стандартов спортивной 

подготовки.  

Результатом освоения Программы является приобретение обучающимися 

знаний, умений и навыков в предметных областях. 

 

Особенности проведения тренировочных занятий в тренировочных 

группах 1 и 2-го годов обучения. 
Организация занятий, выбор форм, средств и методов обучения, 

обусловлены возрастными особенностями развития организма юных 



тяжелоатлетов. В подготовке используются доступные средства из 

программного материала по общей и специальной физической подготовке с 

преимущественной направленностью на развитие быстроты, ловкости, 

гибкости, силы.  

Для решения задач, стоящих на этапе начальной подготовки 

используются в основном комплексные учебно-тренировочные занятия, 

тренировочные мероприятия, соревновательная деятельность. 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Годовой учебный план-график программы разработан на 46 недель, 

режим для тренировочной работы 14 часов в неделю. 

 

№ Разделы подготовки 
ТЭ  

1-г.о. 2-г.о. 

1. Теория и методика ФКиС 27ч 32 ч 

2. 
МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Типовая структура 

тренировочного занятия 

Занятие состоит из трех частей:  

1. Подготовительной.  

2. Основной.  

3. Заключительной.  

Для каждой части определяются 

свои задачи и средства их 

решенияя подготовка (ОФП и 

СПФ) 

138 ч 161 ч 

3. Избранный вид спорта 249 ч 290 ч 

4. 
Тактико-техническая и 
психологическая подготовка 

56 ч 65 ч 

5. 
Подвижные игры и другие 

виды спорта 
27ч 32 ч 

6. Самостоятельная работа 55 ч 64 ч 

7 Итого           552 ч         644 ч 

 

3.  

4. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Типовая структура тренировочного занятия 

Занятие состоит из трех частей:  

1. Подготовительной.  

2. Основной.  

3. Заключительной.  

Для каждой части определяются свои задачи и средства их решения 

1) ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ — (примерно 15-20% занятия), 

организация занимающихся, изложение задач и содержание занятия, разминка 

и подготовка атлетов к выполнению нагрузок, формировании осанки, развития 

координации движения и т.д.  

Задачи: раскрепощение; разогревание и подведение к основной 

нагрузке; «двигательная настройка» (врабатывание в режим 

специализированных актов); «психическая нагрузка» (обеспечение 



оптимальной возбудимости, сосредоточенности, психической готовности к 

тренировке с тяжестями различной интенсивности и величины объемов).  

2) ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ — (примерно 65-70% занятия), изучение, 

совершенствовании техники упражнений, элементов, дальнейшее развитие 

скоростно-силовых качеств.  

3) ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ — (примерно 10-20% занятия):  

- снятие напряжения: раскрепощение мышц, освобождение от нервной 

напряженности, снижение сосредоточенности;  

- успокоение организма: активная нормализация функционального 

состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем;  

- психическое стимулирование: завершение занятий на фоне 

положительных эмоций, что помогает подготовить позитивную установку на 

следующее тренировочное занятие;  

- педагогическое заключение: краткая оценка деятельности и 

достижений занимающихся в свете поставленных перед занятием задач, 

ориентация на очередные достижения.  

          Для тренировочного этапа (ТЭ): 

дальнейшее укрепление здоровья, повышение уровня всесторонней и 

специальной физической подготовленности, развитие двигательных и 

воспитание моральных и волевых качеств, изучение и совершенствование 

техники упражнений по дзюдо, приобретение необходимого опыта участия в 

соревнованиях, выполнение норматива 2 юн.р.-I спортивного разряда 

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП 

Основная цель тренировки - углубленное овладение технико-такти-

ческим арсеналом борьбы дзюдо. 

Основные задачи: укрепление здоровья и всестороннее физическое 

развитие подростков; улучшение скоростно-силовой подготовки спортсменов 

с учетом формирования основных навыков, присущих избранному виду 

спорта; создание интереса к избранному виду; воспитание быстроты движений 

в упражнениях, не требующих проявления большой силы; обучение и 

совершенствование техники; постепенное подведение спортсмена к более 

высокому уровню тренировочных нагрузок; постепенное подведение к 

соревновательной борьбе путем применения средств, необходимых для 

волевой подготовки спортсмена. 

Факторы, ограничивающие нагрузку: 1) функциональные особенности 

организма подростков в связи с половым созреванием; 2) диспропорции в 

развитии тела и сердечно-сосудистой системы; 3) неравномерность в росте и 

развитии силы. 

Основные средства тренировки: 1) общеразвивающие упражнения; 2) 

комплексы специально подготовленных упражнений; 3) всевозможные 

прыжки и прыжковые упражнения; 4) комплексы специальных упражнений 

своего вида; 5) упражнения со штангой (вес штанги 50-70% от собственного 

веса спортсмена); 6) подвижные и спортивные игры; 7) упражнения 

локального воздействия (на тренировочных устройствах и тренажерах); 8) 

изометрические упражнения. 



Методы выполнения упражнений: повторный; переменный; повторно-

переменный; круговой; игровой; контрольный; соревновательный. 

Основные направления тренировки. Этап углубленной спортивной 

подготовки является базовым для окончательного выбора будущей спе-

циализации. Поэтому физическая подготовка на этом этапе становится более 

целенаправленной. Перед специалистами встает задача правильного подбора 

соответствующих тренировочных средств с учетом избранного вида спорта. 

Данный этап характеризуется неуклонным повышением объема и 

интенсивности тренировочных нагрузок, более специализированной работой 

в избранном виде спорта. Значительно увеличивается удельный вес 

специальной физической, технической и тактической подготовки. 

Тренировочный процесс приобретает черты углубленной спортивной 

специализации. 

К специальной подготовке целесообразно приступать с 13-15 лет. 

Специальная подготовка в избранном виде должна проводиться постепенно. В 

этом возрасте спортсмену нужно чаще выступать в контрольных прикидках и 

соревнованиях. 

На данном этапе в большей степени увеличивается объем средств силовой 

подготовки и специальной выносливости. Развивать силовые и скоростно-

силовые качества различных мышечных групп целесообразно путем 

локального воздействия, т.е. применяя в тренировочном процессе 

тренажерные устройства. Последние позволяют моделировать необходимые 

сочетания режимов работы мышц в условиях сопряженного развития 

физических качеств и совершенствования спортивной техники. Кроме того, 

упражнения на тренажерах дают возможность целенаправленно 

воздействовать на отдельные мышцы и мышечные группы. 

Специальные тренировочные устройства и тренажеры имеют следующие 

преимущества перед традиционными средствами (штанга, гири, гантели): 

- позволяют учитывать индивидуальные особенности спортсмена; 

- по сравнению с упражнениями со штангой исключают отрицательные 

воздействия на опорно-двигательный аппарат; 

- локально воздействуют на различные группы мышц, в том числе и на те, 

которые в процессе тренировки имеют меньшие возможности для 

совершенствования; 

- способствуют четкому программированию структуры движений, а 

также характера и величины специфической нагрузки; 

- позволяют выполнять движения при различных режимах работы мышц; 

- помогают проводить занятия на высоком эмоциональном уровне. 

Применяя тренажерные устройства, следует учитывать: величину 

отягощения, интенсивность выполнения упражнений, количество повторений 

в каждом подходе, интервалы отдыха между упражнениями. 

Совершенствование техники борьбы дзюдо. При планировании 

учебных занятий необходимо соблюдать принцип концентрированного 

распределения материала, так как длительные перерывы в занятиях 

нежелательны. 



При обучении следует учитывать, что темпы овладения отдельными 

элементами двигательных действий неодинаковы. Больше времени следует 

отводить на разучивание тех элементов целостного действия, которые 

выполняются труднее. Приступая к освоению нового материала, необходимо 

знать, какие основные ошибки могут появиться в обучении и как их 

исправлять. 

Методика контроля. Как и на всех этапах подготовки, контроль должен 

быть комплексным. Система контроля на учебно-тренировочном этапе должна 

быть тесно связана с системой планирования процесса подготовки юных 

спортсменов. Она включает основные виды контроля: текущий, этапный, в 

условиях соревнований. 

В процессе тренировок рекомендуются следующие формы контроля: 

самоконтроль юных спортсменов за частотой пульса в покое, качество сна, 

аппетит, вес тела, общее самочувствие. 

Педагогический контроль определяет эффективность технической, 

физической, тактической и интегральной подготовленности юных дзю-

доистов. Проводятся педагогические наблюдения, контрольно-

педагогические испытания на основе контрольно-переводных нормативов и 

обязательных программ. 

Медицинский контроль нужен для профилактики заболеваний и лечения 

спортсменов. 

Участие в соревнованиях зависит от уровня подготовленности юного 

спортсмена, календаря соревнований, выполнения разрядных требований. В 

соревновательных поединках необходимо вырабатывать у юных дзюдоистов 

свойство не преувеличивать трудности. Основной задачей соревновательной 

практики следует считать умение реализовать свои двигательные навыки и 

функциональные возможности в сложных условиях противоборства. 

 

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ДЗЮДОИСТОВ 

УТЭ 1-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ (12 – 14 лет) 
Упражнения 13 лет 

До 50 кг. До 66 кг. Св. 66 кг. 
Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 8 7 6 
Сгибание рук в упоре лёжа (кол-во раз) 52 50 30 
Сгибание туловища лёжа на спине за 20 сек. (кол- во 

раз) 
14 

12 8 

10 кувырков вперёд (сек.) 18 19 20 
Забегания на мосту влево 5 раз, вправо 5 раз (сек.) 18 19 20 
Перевороты на мосту 10 раз (сек.) 32 34 36 
10 бросков манекена (партнёра) через бедро (сек.) 26 28 30 

 

ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ДЗЮДОИСТОВ 

УТЭ 2-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 



(13 – 15 лет) 
Упражнения 14 лет 

до 50 кг до 66 кг. св. 66 кг. 
Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 12 10 8 
Сгибание рук в упоре лёжа (кол-во раз) 60 56 40 

Сгибание туловища лёжа на спине за 20 сек. (кол-во раз) 
21 20 16 

10 кувырков вперёд (сек.) 18 19 20 
Приседания с партнёром на плечах (кол-во раз) 8 10 6 
Забегания на мосту влево 5 раз, вправо 5 раз (сек.) 18 19 20 
Перевороты на мосту 10 раз (сек.) 32 34 36 
10 бросков манекена(партнёра) через бедро (на время) Индивидуальные нормативы 
Толчок штанги двумя руками Свой вес +5 кг отлично 

Свой вес - хорошо 
Свой вес- -5 кг 

удовлетворительно 
 

 

Сроки проведения контрольных мероприятий, включая сроки 

проведения промежуточной и итоговой аттестации по Программе могут быть 

изменены и скорректированы в отношении обучающихся осваивающих 

Программу в сокращенные сроки в соответствии с решением руководства 

Учреждения. 

Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения 

Программы на этапах и по итогам освоения Программы обучающимися 

утверждены Положением о промежуточной и итоговой аттестации и 

требования по освоению программного материала. 
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