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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа разработана   в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 №273-ФЗ, 

нормативными документами Министерства образования РФ, Министерства по физической 

культуре, спорту и туризму в РФ, регламентирующие работу спортивных школ. 

Образовательная программа предназначена для тренеров-преподавателей, 

руководителей   учреждения дополнительного образования детей спортивной 

направленности  и является основным  документом для организации и реализации 

образовательной и воспитательной работы  ДЮСШ. 

В данной Программе представлены модель построения системы многолетней 

тренировки, учебный план секции дзюдо, примерные планы-графики учебного процесса на 

каждый год обучения, варианты распределения занятий в недельном микроцикле в 

зависимости от периода и условий подготовки, схемы отдельных микроциклов и 

тренировочных занятий разной направленности. В этих документах определена общая 

последовательность изучения программного материала, что позволит тренерам ДЮСШ  

придерживаться в своей работе единого стратегического направления в учебно-

тренировочном процессе. За основу модели построения подготовки борцов взята программа 

многолетней подготовки С.В. Ерѐгина,  И.Д. Свищѐва, С.И. Соловейчик, В.А. Шишкина, 

Р.М. Дмитриева, Н.Л. Зорина, Д.С. Филиппова. А также учебные пособия, 

рекомендованные федерацией дзюдо России, специальная литература, касающаяся  

вопросов методики обучения, накопленный  педагогический опыт.          

Спортивная школа, являясь учреждением дополнительного образования, призвана 

способствовать самосовершенствованию, познанию и творчеству, формированию 

здорового образа жизни, профессиональному самоопределению, развитию физических, 

интеллектуальных и нравственных способностей, достижению уровня спортивных успехов 

сообразно способностям. 

   Деятельность спортивной школы направлена на развитие массового спорта, ставятся 

задачи, специфические для каждого этапа подготовки. 

Спортивная школа организует работу с занимающимися в течение учебного года. В 

каникулярное время спортивная школа может выезжать в установленном порядке 

спортивные, спортивно-оздоровительные лагеря с круглосуточным или с дневным 

пребыванием, или самостоятельная подготовка по заданию тренера.  

Программа секции дзюдо рассчитана на школьников в возрасте от 10 до 18 лет. 

Содержание учебно-тренировочной работы должно отвечать требованиям данной 

программы с учетом местных условий и индивидуальных особенностей школьников. Все 

занимающиеся в секции с учетом возраста, степени спортивной и общефизической 

подготовленности, стажа занятий делятся на две группы: группа начальной подготовки и 

учебно-тренировочная группа.  

Образовательная программа по дзюдо рассчитана на 7 лет обучения, реализуется в два 

этапа: этап начальной подготовки - 2 года, учебно-тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) - 5 лет.  

Цель программы - создание условий для  раскрытия физического и духовного  потенциала 

личности.  
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  Программный материал объединѐн в целостную систему многолетней спортивной 

подготовки и предполагает решение следующих основных задач: 

 Оздоровительные:           

- укрепление и сохранение   здоровья  на основе использования восстановительных  и  

медицинских мероприятий; 

- обеспечение оптимального уровня физических качеств и физической 

работоспособности организма;    

Образовательные: 

- обеспечение рационального формирования жизненно важных двигательных умений 

и навыков,   составляющих основу техники и тактики борьбы;  доведение их до 

необходимой степени совершенства;  

- содействие приобретению необходимых  знаний  из теории  и методики спорта и  

смежных наук (физиология, гигиена, психология, анатомия и т.д.);  

- формирование навыков личной и общественной гигиены, самоконтроля 

функционального состояния организма; 

- содействие профессиональному самоопределению;  

- выявление одарѐнных детей/подростков, обладающих способностями к данному 

виду спортивной деятельности, подготовка спортсменов высоких спортивных 

разрядов; 

Воспитательные: 

- воспитание потребности  и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

- воспитание нравственных, волевых  и коммуникативных качеств. 

Борьбой  дзюдо могут заниматься  дети, прошедшие обязательный медицинский  

контроль и допущенные к занятиям врачом. Прием в секцию производится в августе-

сентябре каждого года. Однако это не исключает возможности приема и комплектования 

учебных групп на протяжении календарного года.  

В основу учебной программы положены нормативно-правовые акты, регулирующие 

деятельность учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности, и основополагающие принципы спортивной подготовки юных 

дзюдоистов, результаты научных исследований и передовой спортивной практики. 

Принцип комплексности предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон учебно-

тренировочного процесса (физической, технической, психологической, теоретической и 

соревновательной подготовки, воспитательной работы и восстановительных мероприятий, 

педагогического и медико-биологического контроля). 

Принцип преемственности определяет последовательность изложения программного 

материала по этапам обучения и соответствие его требованиям высшего спортивного 

мастерства, учитывая в многолетнем учебно-тренировочном процессе преемственность 

задач, средств и методов подготовки, объемов тренировочных и соревновательных 

нагрузок, рост показателей физической и технико-тактической подготовленности. 

Принцип вариативности предусматривает, в зависимости от этапа многолетней 

подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, вариативность 
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программного материала для практических занятий, характеризующуюся разнообразием 

средств и величин нагрузок, направленных на решение определенных задач подготовки. 

Учебная программа включает в себя нормативную и методическую часть. 

НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

В данной Программе излагается учебный материал для групп начальной подготовки 

и учебно-тренировочных групп. 

Длительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для 

зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, проходящих 

предпрофессиональную спортивную подготовку по виду спорта дзюдо, согласно 

требованиям  федерального стандарта спортивной подготовки по дзюдо: 

 Для проведения занятий создаются группы, количество которых зависит от этапа 

подготовки, возраста, спортивной подготовленности и наличия материально-технической 

базы. В зависимости от возраста и спортивной подготовленности выделяются следующие 

учебные группы: начальной подготовки (10-14 лет), тренировочные (12-18 лет). 

- этап начальной подготовки (2 года) - 14-20 человек; 

- тренировочный этап (этап спортивной специализации) (5 лет) – 9-12 человек. 

Этап спортивной специализации содержит две отдельные составляющие: этап базовой 

подготовки (до 2 лет занятий); этап спортивной специализации (3-й, 4-й, 5-й годы 

обучения). 

Переход  обучающихся с одного этапа на другой осуществляется на основе  отбора, 

критериями которого служат:   

1) нормативные требования к общей и специальной физической подготовке (тестирование);  

2) уровень технической подготовленности (выполнение зачетных требований, 

соответствующих цвету пояса); 

3) личные спортивные достижения на соревнованиях (присвоение разрядов, званий). 

Квалификационные степени: 

понятие степень цвет пояса разряд по ЕВСК 

6 КЮ (рокукю) 1-я ученическая белый нет 

5 КЮ (гокю) 2-я ученическая желтый 2 юн, 3 разряд 

4 КЮ (енкю) 3-я ученическая оранжевый 1 юн, 2 разряд 

3 КЮ (санкю) 4-я ученическая зеленый 2 – 1 разряд 

2 КЮ (никю) 5-я ученическая синий 1 разряд, КМС 

 

Все занимающиеся борьбой обязаны проходить врачебный и медицинский осмотр не реже 

1 раза в 6 месяцев, а также перед участием в каждом соревновании. 
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Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые программой 

требования, предоставляется возможность продолжить спортивную подготовку на том же 

этапе спортивной подготовки. Порядок зачисления обучающихся на этапах многолетней 

подготовки и перевод с этапа на этап оформляется приказом директора спортивной школы, 

по результатам сдачи контрольно-переводных нормативов.  

Основываясь на обобщении многих материалов, можно выделить сроки сенситивных 

(благоприятных) фаз развития того или иного физического качества 

Примерные сенситивные (благоприятные) периоды развития двигательных качеств. 

Морфо-функциональные 

показатели, физические 

качества 

Возраст (лет) 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост           + + + +     

Мышечная масса           + + + +     

Быстрота     + + +             

Скоростно-силовые качества       + + + + +       

Выносливость (аэробные 

возможности) 

  + + +         + + + 

Анаэробные возможности     + + +       + + + 

Гибкость + + + +               

Координационные 

способности 

    + + + +           

Равновесие + +   + + + + +       

 

Этап начальной подготовки (НП). На этап начальной подготовки зачисляются учащиеся 

общеобразовательных школ, желающие заниматься дзюдо и, имеющие письменное 

разрешение врача-педиатра. Если количество желающий заниматься больше данного 

муниципального задания, прием ведется на основе отбора, согласно федеральным 

стандартам по видам спорта. На данном этапе обучения осуществляется физкультурно-

оздоровительная и воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую 

подготовку и овладение основами техники дзюдо, выполнение контрольных нормативов 

для зачисления на тренировочный этап подготовки. 

Тренировочный этап  содержит две отдельные составляющие: этап базовой подготовки  

(до 2 лет обучения); этап спортивной специализации (3-й, 4-й и 5-й годы обучения). 

Формируется на конкурсной основе из учащихся, не имеющих отклонений в состоянии 

здоровья, прошедших необходимую подготовку не менее одного года и выполнивших 

приемные нормативы по общефизической и специальной подготовке. Перевод по годам 

обучения на этом этапе осуществляется при условии выполнения учащимися контрольно-

переводных нормативов по общефизической, специальной, технической и теоретической 

подготовке. На тренировочном этапе подготовки ставятся следующие задачи: улучшение 

состояния здоровья, включая физическое развитие; повышение уровня физической 
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подготовленности; достижение спортивных результатов с учетом индивидуальных 

особенностей и требований учебной программы; профилактика вредных привычек и 

правонарушений. 

Этап базовой подготовки - до 2 лет обучения 

Задачи и преимущественная направленность: повышение уровня разносторонней 

физической и функциональной подготовленности; овладение основами техники и тактики 

дзюдо; приобретение соревновательного опыта путем участия в соревнованиях. 

Этап спортивной специализации – свыше 2 лет обучения 

Задачи и преимущественная направленность: совершенствование техники и тактики дзюдо; 

развитие специальных физических качеств; повышение уровня функциональной 

подготовленности; освоение допустимых тренировочных и соревновательных нагрузок; 

накопление соревновательного опыта. 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

Этапный 

норматив 

Этап начальной 

подготовки 
Тренировочный этап  

(этап спортивной специализации) 

Год подготовки 1-й 2-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Количество 

часов в неделю 
6 9 12 14 16 18 20 

Количество 

тренировок в 

неделю 

3-4 3-5 6 7-8 7-9 9-12 9-12 

 

Подбор средств, методов и организационных форм в тренировочных группах 

обусловлен сохранением устойчивой мотивации спортсменов к занятиям, развитием того 

же интереса в личном совершенствовании и регулярном посещении учебно-тренировочных 

занятий, как и в предыдущие годы. На данном этапе, уже с первого года посещения 

тренировок, тренер-преподаватель должен, ориентируясь на физиолого-анатомические, 

психологические, физические, технические и др. данные каждого воспитанника, 

дифференцированно определить ("поставить") каждому более подходящий под его 

описание приѐм(-ы), умения, которые бы он первостепенно использовал на соревнованиях 

(индивидуализация технической подготовки). При этом не следует забывать и о 

разностороннем технико-тактическом совершенствовании: чем больше умений и навыков 

сформировать у спортсмена, тем быстрее, успешнее будет складываться его обучение в 

дальнейшем,  тем вариативнее  станет базовая подготовка дзюдоиста, на основе которой 

тренер сможет моделировать соревновательную деятельность  последнего.  
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Занятия в тренировочных группах 5-го года обучения носят характер 

«закрепляющих», то есть тренер работает с занимающимися, повторяя изученный до этого 

материал и совершенствуя выполнение конкретных (индивидуальных) приѐмов каждым из 

воспитанников, при этом необходимой целью тренировочных занятий уже становится 

достижение спортивного результата на соревнованиях такого значения, чтобы выполнить 

разряд КМС. Последнее требуется для перевода дзюдоиста в группу спортивного 

совершенствования. К этому времени спортсмен должен иметь достаточный соревновательный 

опыт. 

- Планируемые показатели соревновательной нагрузки по виду спорта дзюдо в годичном 

цикле: 

 

Виды соревнований 

(соревновательные 

поединки) 

 

Этапы спортивной подготовки 

этап 

начальной 

подготовки 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

тренировочные                                    

контрольные  

основные 

-  

8-12  

- 

85 

40 

40 

Всего 

соревновательных 

поединков за год 

8-12 165 

 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

 - групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 

 - участие в спортивных соревнованиях; 

 - инструкторская и судейская практика; 

 - учебно-тренировочные и спортивно-оздоровительные сборы; 

 - выполнение индивидуальных домашних заданий; 

 - медико-восстановительные мероприятия; 

 - тестирование. 

Теоретические занятия могут проводиться самостоятельно и в комплексе с 

практическими занятиями (например, в виде беседы, рассказа в течение 10-20 мин. в начале 

практического урока). При проведении теоретических занятий целесообразно отдельные 

положения теории подкреплять примерами из практики, иллюстрировать их схемами, 

таблицами, рисунками и видеоматериалами. На теоретических занятиях дзюдоист 

овладевает историческим опытом, теоретическими компонентами двигательной культуры 
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дзюдо, осваивает методические основы (планирование, методы обучения, тактику), 

овладевает способами наблюдения, регистрации и обобщения тренировочных и 

соревновательных данных. 

 Практические занятия подразделяются на учебные, учебно-тренировочные, 

тренировочные и контрольные. 

Цель учебных занятий заключается в усвоении нового материала. 

 В процессе учебно-тренировочных занятий не только разучивают новый материал и 

закрепляют пройденный ранее, но большое внимание уделяют повышению общей и 

специальной работоспособности.  Тренировочные занятия целиком посвящаются 

эффективности выполнения ранее изученных движений и повышению работоспособности. 

 Контрольные занятия проводятся в форме соревнований с целью проверки уровня 

готовности юных спортсменов. На таких занятиях принимаются зачеты по технике и 

физической подготовке, проводятся контрольные схватки и квалификационные 

соревнования на присвоение очередного разряда. Контрольные занятия позволяют оценить 

качество проведенной учебно-тренировочной работы, успехи и недостатки отдельных 

борцов в плане психической, физической и технико-тактической подготовленности. 

Контрольные занятия обычно завершают изучение определенного раздела учебной 

программы, а также применяются для коррекции состава команды или проверки качества 

работы тренера. 

 Круглогодичный учебно-тренировочный процесс по всем разделам подготовки по 

виду спорта дзюдо  планируется на основе данной программы, учебно-тематического плана 

и годовых планов-графиков расчета учебных часов (количество учебных часов в год - из 

расчета 42 недель в условиях спортивной школы). Дополнительные  недели планируются в 

условиях оздоровительно-спортивного лагеря или по индивидуальным планам обучения на 

период активного отдыха. 

Разделы подготовки Этапы подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 

Базовая подготовка Спортивная специализация 

1-й год 

(6 ч/н) 

2-й год 

9(ч/н) 

1-й год 

 (12 ч/н) 

2-й год 

(14 ч/н) 

3-й год 

(16 ч/н) 

4-й год 

(18 ч/н) 

5-й год 

(20 ч/н) 

1.Общая физическая 

подготовка 

65 96 82 82 80 80 80 

2. Специальная 

физическая 

подготовка 

24 68 39 45 68 80 80 

3. Технико-

тактическая 

подготовка 

130 151 246 318 328 368 444 
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4.Теоретическая 

подготовка 

23 25 47 49 60 66 72 

5. Контрольно-

переводные 

испытания 

5 6 8 8 11 13 13 

6. Контрольные 

соревнования 

5 16 24 24 29 39 41 

7. Инструкторская и 

судейская практика 

- 16 19 21 31 37 37 

8.Восстановительные 

мероприятия 

- - 39 41 65 73 73 

9. Медицинское 

обследование 

Вне сетки часов 

Общее количество 

часов 

252 378 504 588 672 756 840 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Структурирование учебного материала программы построено по принципу 

«расширяющейся спирали», благодаря чему одна и та же мыслительная операция 

отрабатывается на занятиях периодически многократно, причем содержание постепенно 

усложняется и расширяется за счет обогащения новыми компонентами, на основе 

углубленной проработки каждого двигательного действия. При этом мыслительной 

операцией является акт мышления, благодаря которому решается элементарная задача, 

неразложимая на задачи более простые. 

Спортивная деятельность, мотивированная на основе творческой деятельности спортсмена, 

его личности, содержанием тренировочной и соревновательной деятельности, позволит 

дзюдоисту успешнее развивать интеллектуально-творческие способности. 

Учебный материал представлен по видам подготовки: физической, технико-тактической, 

психологической, методической, теоретической и соревновательной. В технико-

тактической подготовке предусмотрено изучение техники и тактики дзюдо. Тактика 

изложена в разделах: тактика проведения приемов, тактика ведения поединка, тактика 

участия в соревнованиях. Физическая подготовка делится на общую и специальную. 

Специальная физическая подготовка представлена средствами, принадлежащими дзюдо, 

общая – средствами других видов деятельности. Психологическая подготовка базируется на 

развитии волевых и нравственных качеств. Методическая подготовка содержит учебные 

материалы по теории и методике дзюдо и судейской практике. Раздел рекреации 

представлен материалами по восстановительным мероприятиям. 

Годовой учебно-тренировочный процесс состоит из подготовительного, соревновательного 

и переходного периодов, объединѐнных в один макроцикл (для групп новичков учебный 
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год можно не делить на периоды, учитывая, что для них первый год занятий в секции носит 

подготовительный характер). 

 В подготовительном периоде решаются задачи подготовки борцов к достижению 

высоких спортивных результатов. Развиваются физические качества, необходимые борцам 

- сила, выносливость, гибкость, быстрота реакции, координация движений (ловкость); 

совершенствуются морально-волевые качества - настойчивость, воля к достижению 

победы, стойкость, уверенность и др. Большое внимание уделяется овладению 

техническими навыками. Повышается уровень теоретических занятий. Как правило, 

подготовительный период длится до 6 месяцев и состоит их двух этапов - обще-

подготовительного и специально-подготовительного.  

 Соревновательный период. Дальнейшее  совершенствование умений выполнять 

элементы техники и пополнение арсенала   тактических приемов борьбы дзюдо; 

комплексное развитие морально-волевых и физических качеств; достижение 

занимающимися высокого уровня тренированности; специальная подготовка к участию в 

соревнованиях. Для решения этих задач используются теоретические и практические 

занятия. Большое внимание уделяется освоению и совершенствованию умений выполнять 

технику и использовать  приемы тактической подготовки, а также проведению 

тренировочных и контрольных схваток. В этом периоде занимающиеся участвуют в 

соревнованиях в соответствии с намеченным календарным планом. В зависимости от 

количества ответственных соревнований этот период может быть разделен на несколько 

циклов. Каждый цикл состоит из предсоревновательного этапа, этапа основного 

соревнования и после соревновательного этапа - активного отдыха.  

 Переходный период. Поддержание достигнутого уровня общей физической 

подготовленности. Наиболее распространѐнные средства спортивной подготовки в это 

время - общеразвивающие упражнения; особенно практикуются занятия другими видами 

спорта (гимнастика, спортивные игры, плавание, легкая атлетика и др.). 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

     В группах начальной подготовки используют упражнения для развития специальных 

физических качеств: 

  Силы: выполнение приемов на более тяжелых партнерах. 

  Быстроты: проведение поединков с быстрыми партнерами, с партнерами легкими по весу. 

  Выносливости: проведение поединков с противниками, способными длительное время 

сохранять работоспособность. Выполнять приемы длительное время (1-2 минуты). 

  Гибкости: проведение поединков с партнерами, обладающими повышенной 

подвижностью в суставах, выполнение приемов с максимальной амплитудой. 

  Ловкости: выполнение вновь изученных приемов в условиях поединка. 

  Имитационные упражнения с набивным мячом. 

  В тренировочных группах первого года обучения используют упражнения для развития 

специальных физических качеств: 
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  Имитационные упражнения с набивным мячом для освоения подсечек – перебрасывание 

ногой лежащего мяча; удар подъемом стопы по падающему мячу; подхвата – харай-гоши – 

удар пяткой по лежащему; о-сото-гари – удар голенью по падающему мячу. 

  Имитационные упражнения на гимнастической стенке для освоения подхвата – харай-

гоши – махи левой, правой ногой, стоя лицом, боком к стенке.  

  Поединки для развития силы: на сохранение статических положений, на преодоление 

мышечных усилий противника, инерции противника. 

  Поединки для развития быстроты: в ходе поединка изменять последовательность 

выполнения технического действия, поединки со спуртами. 

Поединки для развития выносливости: в ходе поединка решается задача быстрее 
достичь наивысшей оценки за проведение приема, изменять захваты, стойки, 
дистанции, положения, применять приемы с целью предоставления отдыха уставшим 
группам мышц, 

Поединки для развития гибкости: увеличение амплитуды атакующих действий на 
основе изменения их структуры, уменьшение амплитуды защитных действий 
противника. 

Поединки для развития ловкости: поединки с более опытными противниками, 
использование в поединках вновь изученных технико-тактических действий. 

  В тренировочных группах второго года обучения используют упражнения для развития 

специальных физических качеств: 

Развитие скоростно-силовых качеств. Поединки со сменой партнеров - 2 поединка по 

3 минуты, затем отдых 1 минута, затем снова 2 поединка по 3 минуты. Броски нескольких 

партнеров в максимальном темпе за 10 с (6 серий), отдых между сериями 30 секунд, 

Развитие скоростной выносливости. В стандартной ситуации (или при передвижении 

противника) выполнение бросков (контрбросков) в течение 60 с в максимальном темпе, 

затем отдых 180 с и повторения 5-6 раз, затем отдых до 10 минут и еще от 3 до 6 

повторений. Поединки с односторонним сопротивлением противника (с полным 

сопротивлением) длительностью 2 минуты, затем отдых 3-5 минут и таких от 3-6 серий, 

отдых между комплексами работы и восстановления до 10 минут. 

Развитие «борцовской» выносливости. Поединки с односторонним сопротивлением (с 

нарастающим сопротивлением, полным сопротивлением) длительностью от 20 до 30 

минут. 

Развитие ловкости. В поединке атаковать противника только вновь изученными 

бросками, удержаниями, болевыми, удушениями, комбинациями, повторными атаками. 

     В тренировочных группах третьего года обучения используют упражнения для развития 

специальных физических качеств: 

      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 



12 

 

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 мин. 

 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. 

      В учебно-тренировочных группах четвертого, пятого  года обучения используют 

упражнения для развития специальных физических качеств: 

    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, на чувство из-

менения времени, на ориентировку в пространстве. «Учи-коми» при движениях 

партнера вперед, назад (партнер оказывает дозированное сопротивление в момент 

«отрыва» его от татами), Воспитание скоростно-силовой выносливости (работа 

субмаксимальной мощности). 

Круговая тренировка: 4 круга, в каждой серии выполнить максимальное количество 
повторений с резиновым амортизатором за 30 с, отдых между сериями 30 с, между кругами 
- 4-6 минут, 

1-2-я серии - имитация бросков с поворотом спиной к партнеру, влево, вправо; 3-
4-я серии - имитация бросков, находясь лицом к партнеру влево, вправо; 5-я серия 
- имитация броска через грудь, 

Круговая тренировка: 2 круга, в каждой серии качественно выполнять броски без 

отдыха между сериями, между кругами отдых 5 минут (помогают дзюдоисту три 

партнера). 1-я серия - 50 с броски партнеров через спину в медленном темпе, затем 10 с в 

максимальном темпе, 2-я серия - 50 с броски партнеров обхватом, 10 с в максимальном 

темпе, 3-я серия - 50 с броски подхватом в медленном темпе, 10 с в максимальном, 4-я 

серия - броски 50 с передней подсечкой, в .медленном темпе, 10 с в максимальном. 
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        Воспитание специальной выносливости (работа большой мощности) 

Круговая тренировка: Выдержать режим работы в одном круге при отдыхе в 1 минуту 

между 5 и 6. 1-я станция – борьба за захват -1 минута; 2-я станция – борьба лежа (30 с в 

атаке, 30 с в обороне); 3-я станция – борьба в стойке по заданию – 2 минуты; 4-я станция –

борьба лежа по заданию – 1 минута; 5-я станция – борьба без кимоно – 2 минуты; 6-

я станция – борьба лежа – 1 минута; 7-я станция – борьба в стойке за захват –  1 

минута; 8-я станция –  борьба лежа -1 минута;  9 -я станция –  борьба в стойке 

за захват –  1 минута;  10-я станция – борьба лежа по заданию – 1 минута; 11-я 

станция – борьба в стойке – 2 минуты. 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

           В группах начальной подготовки используют упражнения для развития общих 

физических качеств: 

Упражнения для развития общих физических качеств Силы: гимнастика - подтягивание на 

перекладине, сгибание рук в упоре лежа, сгибание туловища лежа на спине, ноги 

закреплены, поднимание ног до хвата руками в висе на гимнастической стенке, лазание по 

канату с помощью ног, без помощи ног. 

Быстроты: легкая атлетика - бег 10 м, 20 м, 30 м, прыжки в длину с места; гимнастика - 

подтягивание на перекладине за 20 с, сгибание рук в упоре лежа за 20 с. 

Гибкости: упражнения на гимнастической стенке, упражнения для формирования осанки. 

Ловкости: легкая атлетика - челночный бег 3x10 м; гимнастика -кувырки вперед, назад 

(вдвоем, втроем), боковой переворот, подъем разгибом; спортивные игры - футбол, 

баскетбол, волейбол; подвижные игры - эстафеты, игры в касания, в захваты. 

Выносливости: легкая атлетика - кросс 800 м; плавание - 25 м. 

Упражнения для комплексного развития качеств: поднимание и опускание плеч, круговые 

движения, из упора присев в упор лежа и снова в упор присев; стойка на лопатках, 

вращение шеи, туловища, таза; наклоны вперед, назад, в сторону; прыжки на месте с 

поворотом на 90°, 180°, 360°; ходьба по рейке гимнастической скамейки, с поворотом, 

перешагивания через набивной мяч; кувырок вперед с захватом скрещенных ног, с 

закрытыми глазами, из стойки, с набивным мячом в руках, полет-кувырок; стойка на руках; 

переползания; лазанье по гимнастической стенке; метания теннисного мяча на дальность, 

после кувырка вперед, на точность, перебрасывания мяча в парах; строевые упражнения - 

выполнение команд «направо», «налево», «кругом», построение из колонны по одному в 

колонну по трое, размыкание вправо, влево от середины на вытянутые в сторону руки. 

 В тренировочных группах первого года обучения используют упражнения для развития 

общих физических качеств: 

Легкая атлетика. Для развития быстроты - бег 30 м, 60 м, прыжок в длину с места. Для 
развития ловкости - челночный бег 3x10 м. Для развития выносливости - бег 400 м, кросс - 
2-3 км. 
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Гимнастика. Для развития силы - подтягивания на перекладине. Лазанье по канату. 
Поднимание гантелей - 2-3 кг. Поднимание ног до хвата руками в висе на гимнастической 
стенке. Для развития выносливости - сгибание рук в упоре лежа. Для развития быстроты -
подтягивание на перекладине за 20 с, сгибание рук в упоре лежа за 20 с, 10 кувырков 
вперед на время. Для развития ловкости - стойки на голове, на руках, на лопатках, лазанье 
по гимнастической лестнице с набивным мячом в руках, переползание по-пластунски, 
подскоки (прыжки) со скакалкой вдвоем, стоя боком, спиной друг к другу. Для развития 
гибкости - упражнения с гимнастической резиной, с гимнастической палкой, на 
гимнастической стенке, сгибание и разгибание туловища на гимнастическом коне (ноги 
закреплены). 

Тяжелая атлетика. Для развития силы - поднимание гири (16 кг),' штанги - 25 кг. 

Бокс. Для развития быстроты - бой с тенью - 5 серий по 5 имитационных ударов, 
уклоны от касаний. Подвижные игры в касания, тиснения. Эстафеты. 

Спортивная борьба. Для развития гибкости и быстроты - забегания на мосту влево, 
вправо, перевороты на мосту, броски манекена через спину. Для развития ловкости - 
партнер на четвереньках - атакующий имеет цель положить его на живот, на спину. Для 
развития силы - партнер на плечах - приседания. С сопротивлением партнера - захватом 
за плечи препятствовать повороту партнера, захватом рук сверху, партнер препятствует 
отведению и приведению рук, захватом ног - препятствует их сведению и разведению. 
Поднимание, перенос на спине, бедре» руках, плечах манекена, партнера. Повороты, 
наклоны с манекеном, партнером на плечах, бег с манекеном на руках, переползание с 
перетаскиванием манекена. Поединки без захвата ног (на руках). 

Спортивные игры. Футбол, баскетбол, волейбол, гандбол. 

Лыжные гонки. Плавание. 

Другие виды двигательной деятельности - по выбору тренера, например: упражнения 

с набивным мячом, прыжки на батуте. 

   В тренировочных группах второго года обучения используют упражнения для развития 

общих физических качеств: 

   Легкая атлетика: для развития быстроты – бег 30 м, 60 м, прыжок в длину, для развития 

ловкости – челночный бег 3х10 м, для развития выносливости – бег 400 м, 800 м. 

   Гимнастика: для развития силы – подтягивание на перекладине, сгибание рук в упоре на 

брусьях, поднимание ног до хвата руками в висе на гимнастической стенке, лазанье по 

канату 5 м. с помощью ног, 4 м, без помощи ног; для развития быстроты – подтягивания на 

перекладине за 20 с, сгибание рук в упоре лежа за 20 с. сгибание туловища лежа на спине за 

20 с; для развития выносливости – сгибание рук в упоре лежа; для развития ловкости – 

боковой переворот, сальто рондат. 

   Спортивная борьба: для развития силы: - приседания с партнером на плечах, подъем 

партнера захватом туловища сзади, партнер на четвереньках; для развития гибкости – 

упражнения на мосту, с партнером, без партнера. 

   Тяжелая атлетика: для развития силы – подъем штанги, рывок, толчок; упражнения с 

гантелями, гирями. 

   Спортивные игры: для комплексного развития качеств – футбол, баскетбол, волейбол. 
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   Лыжный спорт: для развития быстроты – гонки – 500 м, 1000 м; для развития 

выносливости – гонки 1,5 – 3 км. 

    Плавание: для развития быстроты – проплывание коротких отрезков дистанции – 10 м, 25 

м; для развития выносливости – проплывание 50 м, 100 м, 200 м. 

    Другие виды двигательной деятельности: для развития быстроты – броски набивного 

мяча вперед, назад; для развития ловкости – упражнения в парах – спиной друг к другу с 

захватом за локтевые сгибы – поочередные наклоны вперед, одновременные наклоны в 

сторону, приседания, падения на бок, вставание не распуская захватов; партнер в 

положении упора лежа – борец удерживает его за ноги – перемещения партнера вперед, 

назад, влево, вправо, отталкивание руками от татами с хлопками ладонями, подвижные 

игры, эстафеты, игры с элементами противоборства. 

В учебно-тренировочных группах третьего года обучения используют упражнения для 

развития общих физических качеств: 

   Легкая атлетика: для развития быстроты - бег 30 м, 60 м, 100 м, для развития 

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 ног, без помощи йог; 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 50м, 100м, 200м, 300м. 

   В тренировочных группах четвертого, пятого года обучения используют упражнения для 

развития общих физических качеств: 

   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 местности. 

Гимнастика: для развития силовой выносливости - подтягивания на перекладине, 
сгибание рук 8 упоре на брусьях, поднимание ног до хвата руками в висе на 
гимнастической стенке, лазанье но 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 60-80% 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, 

Анаэробные возможности (работа субмаксимальной мощности) 

Круговая тренировка: 1 круг, в каждой станции выполнить упражнение с 
максимальной скоростью, отдых между станциями 15с. 1-я станция - трехкратное 
повторение упражнений на перекладине (5 подтягиваний, 15 с вис на согнутых руках; 
2-я станция - бег по татами 100 м; 3-я станция - броски партнера через спину 10 раз; 4-я 
станция - забегания на мосту - 5 раз вправо, 5 раз влево; 5-я станция - переноска партнера 
на спине с сопротивлением — 20 метров; 6-я станция - полуприседы с партнером на 
плечах - 10 раз; 7-я станция - сгибание и разгибание рук в упоре лежа - 10 раз; 8-я 
станция - поднимание партнера, стоящего на четвереньках до уровня груди - 10 
раз; 9-я станция - разрыв сцепленных рук партнера для перегибания локтя - 2-3 попытки в 
течение 10-15 секунд; 10-я станция - лазанье по канату - 2 раза по 5 м. 

Силовые возможности (работа максимальной мощности) 

Круговая тренировка: 2 круга, на каждой станции выполнить 8 повторений с 
максимальной скоростью, отдых между сериями 30 с, между кругами - 5 минут, 1 -я 
станция - рывок штанг до груди (50% от максимального веса); 2-я станция - имитация 
бросков с поворотом спиной к партнеру с отрывом его от татами; 3-я станция - сги-
бание и разгибание рук в упоре на брусьях; 4-я станция - подтягивание на 
перекладине; 5-я станция - имитация бросков с поворотом к партнеру с тягой 
резинового жгута; 6-я станция - жим штанги лежа - 50% от максимального веса; 7-я 
станция - «учи-коми» находясь лицом к партнеру, с отрывом его от татами.  

Выносливость (работа большой мощности) 

Круговая тренировка: I круг, выдержать режим работы, эффективно решать технико-

тактические задачи, без отдыха между станциями. 1-я станция прыжки со скакалкой — 3 

минуты; 2-я станция — борьба за захват - 3 минуты; 3-я станция - борьба стоя - 1,5 минуты, 

лежа -1,5 минуты; 4-я станция - прыжки со скакалкой - 3 минуты; 5-я станция - переноска 

партнера на плечах - 1,5 минуты работа дзюдоиста, 1,5 минуты работа партнера; 6-я 

станция - борьба лежа на выполнение удержаний - 3 минуты; 7-я станция - прыжки со 

скакалкой -3 минуты; 8-я станция - перенос партнера на плечах - 1,5 минуты работа 

дзюдоиста, 1,5 минуты работа партнера; 9-я станция - борьба на выполнение удержаний - 3 

минуты: 10-я станция - приседания с партнером - 1,5 минуты приседает дзюдоист, 1.5 

минуты приседает его партнер; 11-я станция - прыжки со скакалкой - 3 минуты; 12-я 

станция - борьба за захват туловища двумя руками - 1,5 минуты атакует дзюдоист, 1,5 

минуты - его партнер; 13-я станция - броски через спину - 1,5 минуты выполняет дзюдоист, 
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1,5 минуты - его партнер; 14-я станция - сгибание рук в упоре лежа - 3 минуты; 15-я 

станция - прыжки со скакалкой - 3 минуты. 

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

Учебный материал, рекомендованный к изучению, для занимающихся в группах начальной 

подготовки 1 года обучения. 

6 КЮ. Белый пояс. 

 Тачи-рэй  - Приветствие стоя 

 Дза–рэй  -  Приветствие на коленях   

ОБИ – ПОЯС (ЗАВЯЗЫВАНИЕ)  

ШИСЭЙ  -  СТОЙКИ  

Аюми-аши  - Передвижение обычными шагами   

Цуги-аши  - Передвижение приставными шагами 

вперед-назад 

влево-вправо 

по диагонали 

ТАЙ-САБАКИ  - ПОВОРОТЫ (ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТЕЛА)  

на 90* шагом вперед 

на 90* шагом назад 

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

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

на 180* круговым шагом вперед 

на 180* круговым шагом назад 

КУМИКАТА  - ЗАХВАТЫ Основной захват – рукав-отворот 

 КУДЗУШИ  -  ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ РАВНОВЕСИЯ 

Маэ-кудзуши Вперед 

Уширо-кудзуши Назад 

Миги-кудзуши  Вправо 

Хидари-кудзуши Влево 

Маэ-миги-кудзуши Вперед-вправо 

Маэ-хидари-кудзуши Вперед-влево 

Уширо-миги-кудзуши Назад-вправо 

Уширо-хидари-кудзуши Назад-влево 
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УКЭМИ  - ПАДЕНИЯ  

Еко (Сокухо) – укэми На бок 

Уширо (Кохо) – укэми На спину 

Маэ (Дзэнпо) – укэми На живот 

Дзэнпо-тэнкай- укэми Кувырком 

 

Учебный материал, рекомендованный к изучению, для занимающихся в группах начальной 

подготовки 2 года обучения. 

5 КЮ. Жѐлтый пояс. 

НАГЭ-ВАДЗА - ТЕХНИКА БРОСКОВ 

Дэ-аши-барай Боковая подсечка под выставленную ногу 

Хидза-гурума Подсечка в колено под отставленную ногу 

Сасаэ-цурикоми-аши Передняя подсечка под выставленную ногу  

Уки-гоши  Бросок скручиванием вокруг бедра  

О-сото-гари Отхват 

О-гоши Бросок через бедро подбивом  

О-учи-гари Зацеп изнутри голенью 

Сэои-нагэ Бросок через спину с захватом руки на плечо 

О-сото-отоши Задняя подножка 

О-сото-гаэши Контрприем от отхвата или задней подножки 

О-учи-гаэши Контрприем от зацепа изнутри голенью  

Моротэ-сэой-нагэ Бросок через спину (плечо) с захватом рукава 

и отворота 

 

КАТАМЭ-ВАДЗА - ТЕХНИКА СКОВЫВАЮЩИХ  ДЕЙСТВИЙ 

Хон-кэса-гатамэ Удержание сбоку 

Ката-гатамэ Удержание с фиксацией плеча головой 

Еко-шихо-гатамэ Удержание поперек 
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Ками-шихо-гатамэ Удержание со стороны головы 

Татэ-шихо-гатамэ Удержание верхом 

Еко-каэри-вадза Переворот с захватом рук 

Еко-каэри-вадза Переворот с захватом руки и ноги 

Еко-каэри-вадза Переворот ключом захватом пояса и руки из-

под плеча 

Нэ-каэри-вадза Переворот ногами снизу 

Маэ-аши-тори-вадза Прорыв со стороны ног 

 

Учебный материал, рекомендованный к изучению, для занимающихся в тренировочных 

группах 1 года обучения. 

4 КЮ. Оранжевый пояс. 

НАГЭ-ВАДЗА - ТЕХНИКА БРОСКОВ 

Ко-сото-гари Задняя подсечка 

Ко-учи-гари Подсечка изнутри 

Коши-гурума Бросок через бедро с захватом шеи 

Цурикоми-гоши Бросок через бедро с захватом отворота  

Окури-аши-барай Боковая подсечка в темп шагов 

Тай-отоши Передняя подножка 

Харай-гоши Подхват бедром (под две ноги)  

Учи-мата Подхват изнутри (под одну ногу)  

Цубамэ-гаэши                        Контрприем от боковой подсечки  

Ко-учи-гаэши                          Контрприем от подсечки изнутри 

Хараи-гоши-гаэши                  Контрприем от подхвата бедром  

Учи-мата-гаэши                     Контрприем от подхвата изнутри 

Содэ-цурикоми-гоши            Бросок через бедро с обратным захватом 

(захватом двух рукавов) 

Ко-учи-гакэ Одноименный зацеп изнутри голенью  
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Учи-мата-сукаши            Контрприем от подхвата изнутри 

скручиванием 

 

КАТАМЭ-ВАДЗА - ТЕХНИКА СКОВЫВАЮЩИХ  ДЕЙСТВИЙ 

Кузурэ-кэса-гатамэ Удержание сбоку с захватом из-под руки 

Макура-кэса-гатамэ Удержание сбоку с захватом своей ноги 

Уширо-кэса-гатамэ Обратное удержание сбоку 

Кузурэ-еко-шихо-гатамэ Удержание поперек с захватом руки 

Кузурэ-ками-шихо-гатамэ Удержание со стороны головы с захватом руки 

Кузурэ-татэ-шихо-гатамэ Удержание верхом с захватом руки 

 

Учебный материал, рекомендованный к изучению, для занимающихся в тренировочных 

группах 2 года обучения. 

3 КЮ. Зелѐный пояс. 

НАГЭ-ВАДЗА - ТЕХНИКА БРОСКОВ 

Ко-сото-гакэ Зацеп снаружи голенью 

Цури-гоши Бросок через бедро с захватом пояса 

Еко-отоши Боковая подножка на пятке (седом) 

Аши-гурума Бросок через ногу в  скручиванием под 

отставленную ногу 

Ханэ-гоши Подсад бедром и голенью изнутри 

Харай-цурикоми-аши Передняя подсечка под отставленную ногу 

Томоэ-нагэ Бросок через голову с упором стопой в живот 

Ката-гурума Бросок через плечи «мельница» 

Яма-араши                            Подхват бедром с обратным захватом 

одноименного отворота   

Ханэ-гоши-гаэши Контр прием от подсада бедром и голенью 

изнутри 

Моротэ-гари Бросок захватом двух ног 
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Кучики-даоши Бросок захватом ноги за подколенный сгиб 

Кибису-гаэши Бросок захватом ноги за пятку 

Сэои-отоши                    Бросок через спину (плечо) с колена (колен) 

 

КАТАМЭ-ВАДЗА - ТЕХНИКА СКОВЫВАЮЩИХ  ДЕЙСТВИЙ 

Ката-джуджи-джимэ Удушение спереди скрещивая руки (одна 

ладонь вверх, другая вниз) 

Гяку-джуджи-джимэ Удушение спереди скрещивая руки (ладони 

вверх) 

Нами-джуджи-джимэ Удушение спереди скрещивая руки (ладони 

вниз) 

Окури-эри-джимэ Удушение сзади двумя  отворотами  

Ката-ха-джимэ Удушение сзади отворотом, выключая руку 

Хадака-джимэ Удушение сзади плечом и предплечьем 

Удэ-гарами Узел локтя  

Удэ-хишиги-джуджи-гатамэ Рычаг локтя захватом руки между ног 

Ретэ-джимэ Удушение спереди кистями 

Содэ-гурума-джимэ Удушение спереди отворотом и предплечьем 

вращением 

Кэса-удэ-хишиги-гатамэ Рычаг локтя от удержания сбоку 

Кэса-удэ-гарами Узел локтя от удержания сбоку 

 

Учебный материал, рекомендованный к изучению, для занимающихся в тренировочных 

группах 3 года обучения. 

2 КЮ. Синий пояс. 

НАГЭ-ВАДЗА -ТЕХНИКА БРОСКОВ 

Суми-гаэши Бросок через голову подсадом голенью с 

захватом туловища 

Тани-отоши Задняя подножка на пятке (седом) 

Ханэ-макикоми Подсад бедром и голенью изнутри в падении с 
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захватом руки под плечо 

Сукуй-нагэ Обратный переворот с подсадом бедром 

Уцури-гоши Обратный бросок через бедро с подбивом 

сбоку 

О-гурума Бросок через ногу вперед скручиванием под 

выставленную ногу 

Сото-макикоми Бросок через спину (бедро) вращением 

захватом руки под плечо 

Уки-отоши Бросок выведением из равновесия вперед  

Тэ-гурума Боковой переворот 

Оби-отоши Обратный переворот с подсадом с захватом 

пояса  

Даки-вакарэ Бросок через грудь вращением с обхватом 

туловища сзади  

Учи-макикоми Бросок через спину вращением с захватом 

руки на плечо («вертушка») 

О-сото-макикоми Отхват в падении с захватом руки под плечо 

Харай-макикоми Подхват бедром в падении с захватом руки 

под плечо 

Учи-мата-макикоми Подхват изнутри в падении с захватом руки 

под плечо 

Хиккоми-гаэши Бросок через голову с подсадом голенью с 

захватом пояса сверху 

Тавара-гаэши Бросок через голову с обратным захватом 

туловища сверху 

 

КАТАМЭ-ВАДЗА - ТЕХНИКА СКОВЫВАЮЩИХ  ДЕЙСТВИЙ 

 

Удэ-хишиги-ваки-гатамэ Рычаг локтя внутрь захватом руки под-мышку 

Удэ-хишиги-хара-гатамэ Рычаг локтя внутрь через живот 

Удэ-хишиги-хидза-гатамэ Рычаг локтя внутрь при помощи колена сверху 
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Удэ-хишиги-удэ-гатамэ Рычаг локтя внутрь прижимая руку к ключице 

Удэ-хишиги-аши-гатамэ Рычаг локтя внутрь ногой 

Цуккоми-джимэ Удушение спереди двумя отворотами 

Кататэ-джимэ Удушение спереди предплечьем 

Санкаку-джимэ Удушение захватом головы и руки ногами 

Удэ-хишиги-санкаку-гатамэ Рычаг локтя захватом головы и руки ногами  

Уширо-ваки-гатамэ Обратный рычаг локтя внутрь 

Удэ-хишиги-джуджи-гатамэ 

(кумиката) 

Рычаг локтя захватом руки между ног 

(разрывы оборонительных захватов) 

 

Учебный материал, рекомендованный к изучению, для занимающихся в тренировочных 

группах 4,5 года обучения. 

1 КЮ. Коричневый пояс. 

НАГЭ-ВАДЗА - ТЕХНИКА БРОСКОВ 

О-сото-гурума Отхват под две ноги 

Уки-вадза Передняя подножка на пятке (седом) 

Еко-вакарэ Подножка через туловище вращением 

Еко-гурума Бросок через грудь вращением (седом) 

Уширо-гоши Подсад опрокидыванием от броска через бедро  

Ура-нагэ Бросок через грудь прогибом 

Суми-отоши Бросок выведением из равновесия назад 

Еко-гакэ Боковая подсечка с падением 

Даки-агэ                          Подъем из партера подсадом (запрещенный 

прием) 

Кани-басами                   Бросок двойным подбивом «ножницы» 

(запрещенный прием) 

Кавадзу-гакэ                     Бросок обвивом голени (запрещенный прием) 

 

КАТАМЭ-ВАДЗА - ТЕХНИКА СКОВЫВАЮЩИХ  ДЕЙСТВИЙ. 
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Удэ-хишиги-тэ-гатамэ Рычаг локтя через предплечье в стойке 

Удэ-хишиги-удэ-гатамэ Рычаг локтя внутрь прижимая руку к локтевому 

сгибу (ключице) в стойке 

Томоэ-джимэ Удушение одноименными отворотами петлей 

вращением из стойки 

Аши-гарами Узел бедра и колена  (запрещенный прием) 

Аши-хишиги Ущемление ахиллова сухожилия (запрещенный 

прием) 

До-джимэ Удушение сдавливанием туловища ногами 

(запрещенный прием) 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

Теоретическая подготовка имеет немаловажное значение в подготовке дзюдоиста. Главная 

ее задача состоит в том, чтобы научить спортсмена осмысливать и анализировать действия 

па татами как свои, так и соперника, не механически выполнять указания тренера, а 

творчески подходить к ним. Начинающих дзюдоистов необходимо приучить посещать 

соревнования, изучать техническую и тактическую подготовленность соперников, следить 

за действиями судей, их реакцией за действиями дзюдоистов, просматривать 

видеоматериал по дзюдо и спортивные репортажи. 

  Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и непосредственно в 

тренировке. Она органически связана с физической, технико-тактической, моральной и 

волевой подготовкой как элемент практических знаний. Дзюдоист, как и любой другой 

спортсмен, должен обладать высокими моральными и волевыми качествами.  

  Теоретические знания должны иметь определенную целевую направленность: 

вырабатывать у занимающихся умение использовать полученные знания на практике в 

условиях тренировочных занятий. 

Учебный материал распределяется на весь период обучения этапа начальной подготовки и 

тренировочного этапа 

№ 

п/п 

Название темы Краткое содержание темы Учебные 

группы 

1 Физическое развитие 

и укрепление 

здоровья человека 

Понятие о физической культуре и спорте. Формы 

физической культуры. Физическая культура как 

средство воспитания трудолюбия, воли и 

жизненно важных умений и навыков 

УТГ 
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2 Гигиена Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом. 

Гигиенические требования к одежде и обуви. 

Гигиена спортивных сооружений 

ГНП, УТГ 

3 Закаливание 

организма 

Значение и основные правила закаливания. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. 

ГНП, УТГ 

4 История История дзюдо ГНП, УТГ 

5 Выдающиеся 

отечественные 

дзюдоисты 

Чемпионы и призеры чемпионатов мира, Европы, 

Олимпийских игр 

УТГ 

6 Самоконтроль в 

процессе занятий 

спортом 

Сущность самоконтроля и его роль в занятиях 

спортом. Дневник самоконтроля. Его форма и 

содержание. 

УТГ – 3-5-й гг 

7 Спортивная 

тренировка 

Понятие о спортивной тренировке. Ее цель, задачи 

и основное содержание. Общая и специальная 

физическая подготовка. Технико-тактическая 

подготовка. Роль спортивного режима и питания. 

УТГ – 3-5-й гг 

8 Основные средства 

спортивной 

тренировки 

Физические упражнения. Подготовительные, 

общеразвивающие и специальные упражнения. 

Средства разносторонней тренировки. 

УТГ 

9 Физическая 

подготовка 

Понятие о физической подготовке. Основные 

сведения о ее содержании и видах. Краткая 

характеристика основных физических качеств, 

особенности их развития. 

УТГ 

10 Единая 

Всероссийская 

спортивная 

классификация 

Основные требования к ЕВСК. Условия 

выполнения требований и норм ЕВСК. 

УТГ 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Главной задачей в занятиях с юными спортсменами является воспитание высоких 

моральных качеств, преданности России, чувства коллективизма, дисциплинированности и 

трудолюбия. Важную роль в нравственном воспитании играет непосредственно спортивная 

деятельность, которая предоставляет большие возможности для воспитания всех этих 

качеств 

Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий. Строгое 

соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое исполнение указаний 

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

должен постоянно обращать внимание тренер. Важно с самого начала занятий воспитывать 
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спортивное трудолюбие – способность преодолевать специфические трудности, что 

достигается, прежде всего, систематическим выполнением тренировочных заданий, 

связанных с возрастающими нагрузками. Следует придерживаться строгой 

последовательности в увеличении нагрузок. Важное значение приобретает 

интеллектуальное воспитание, основными задачами которого являются: овладение 

учащимися специальными знаниями в области спортивной тренировки, гигиены и других 

дисциплин. 

В целях эффективности воспитания необходимо ставить перед учащимися задачи 

ощутимого двигательного и интеллектуального совершенствования. 

Ведущее место в формировании нравственного сознания спортсменов принадлежит 

методам убеждения. 

           Важным методом нравственного воспитания является поощрение юного спортсмена 

– выражение положительной оценки его действий и поступков. 

         Одним из методов воспитания является наказание, выраженное в осуждении, 

отрицательной оценке поступков и действий юного спортсмена. 

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

тренера. Они формируются в процессе сознательного преодоления трудностей 

объективного и субъективного характера. 

           Воспитательный процесс – сложный и многогранный процесс, который включает 

различные виды воспитания. Виды воспитания: 

 - политическое: воспитание патриотизма, верности Отечеству; 

- профессионально-спортивное: развитие волевых и физических качеств; воспитание 

эмоционально-волевой устойчивости к неблагоприятным факторам, способности 

переносить большие физические и психологические нагрузки; 

 - нравственное: воспитание преданности идеалам Отечества; развития чувства долга, 

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

истории, традициям дзюдо; 

    - правовое: воспитание законопослушности; формирование убежденности в спортивной 

дисциплине; требованиях тренера; развитие потребности в здоровом образе жизни. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 

психологических функций и психомоторных качеств. Следует использовать все имеющиеся 

средства и методы психологического воздействия на детей, необходимые для 

формирования психически уравновешенной, полноценной всесторонне развитой личности. 

Основными задачами психологической подготовки является привитие устойчивого 

интереса к занятиям спортом, формирование установки на тренировочную деятельность. К 

числу главных методов психологической подготовки относятся беседы, убеждения, 

педагогическое внушение, методы моделирования соревновательной ситуации через игру. 
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В программу занятий вносятся ситуации, требующие преодоления трудностей (ситуация 

преодоления страха, волнения, неприятных ощущений и т.д.). Следует соблюдать 

постепенность и осторожность. 

Оценки эффективности воспитательной работы и психолого-педагогических 

воздействий в учебно-тренировочном процессе осуществляется путем педагогических 

наблюдений, измерений, анализа различных материалов, характеризующих личность 

спортсмена. 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И МЕРОПРИЯТИЯ. 

Для восстановления работоспособности учащихся спортивных школ необходимо 

использовать широкий круг средств и мероприятий с учетом возраста, спортивного стажа, 

квалификации и индивидуальных особенностей юного спортсмена. 

Тренировочный этап (базовая подготовка) – восстановление работоспособности 

происходит естественным путем: чередованием тренировочных дней и дней отдыха; 

постепенным возрастанием объема и интенсивности тренировочных нагрузок; проведением 

занятий в игровой форме. К гигиеническим средствам относятся душ, теплые ванны, 

водные процедуры закаливающего характера, прогулки на свежем воздухе. Режим питания 

и дня. Витаминизация. 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) – основными являются 

педагогические средства восстановления, т.е. рациональное построение тренировки и 

соответствие ее объема и интенсивности функциональному состоянию организма 

спортсмена; необходимо оптимальное соотношение нагрузок и отдыха, как в отдельном 

тренировочном занятии, так и на этапах годичного цикла. Гигиенические средства 

восстановления те же, что и для тренировочного этапа 1 и 2 годов обучения. 

Из психологических средств, обеспечивающих устойчивость психического состояния юных 

спортсменов при подготовке и участии в соревнованиях, используются педагогические 

методы: внушение, специальные дыхательные упражнения, отвлекающие беседы. 

Из медико-биологических средств – витаминизация, физиотерапия, гидротерапия, массаж, 

баня и сауна. 

ИНСТРУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА. 

Решение данных задач начинается на учебно-тренировочном этапе. Занятия 

проводятся в форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения литературы, 

практических занятий. 

Занимающиеся должны научиться, вместе с тренером, проводить разминку, 

участвовать в судействе. Во время обучения на тренировочном этапе необходимо научить 

учащихся самостоятельному ведению дневника. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

ТЕХНИКА ДЗЮДО 
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Дзигоро Кано считал целью дзюдо «понимание и демонстрацию живых законов движения». 

В систему созданной им самозащиты вошли движения туловища, рук и ног, эффективные в 

борьбе в стойке и в партере, позволяющие нарушить равновесие противника, обездвижить 

и, в конечном счете, нейтрализовать его. 

                Дзюдока (практикующий дзюдо) должен стремиться достичь гибкости всего тела 

и конечностей, уметь сохранять равновесие и управлять своим дыханием, быть 

отрешенным и безмятежным. Ученик должен быть в состоянии постоянной бдительности и 

не допускать «мертвых движений». 

Обучение технике дзюдо начинается с обучения умению правильно падать ("укэми"): 

Очень важным элементом, для избежания травм, является амортизирующий упреждающий 

удар рукой по татами (еще до соприкосновения туловища с матами). 

  При падении вперед (мае-укеми) согнутые в локтевых суставах руки разворачиваются 

ладонями вперед; 

  При падении на спину (усиро-укеми) руки выпрямляются в локтевых суставах и 

отводятся от туловища под углом примерно 45-60 градусов; 

  При падении на бок (ѐко-укеми) одна рука выпрямляется в локтевом суставе и отводится 

от туловища под углом 45 градусов, вторая рука отводится от корпуса и приподнимается 

вверх; 

 Падение с кувырком (дзенпо-тенкай-укеми) выполняется через плечо в группировке. 

Во всех случаях,  ладони разворачиваются к татами, а пальцы должны быть плотно 

прижаты друг к другу. 

  При падении вперед существует и второй вариант самостраховки. Руки слегка сгибаются 

в локтевых суставах, а пальцы разводятся. Голова отводится назад и поворачивается в 

сторону. После того, как татами касаются пальцы, идет плавное опускание на грудь, затем 

живот и, наконец, бедра; 

  При падении на спину подбородок прижимается к груди, колени сводятся и 

подтягиваются к груди; 

  При падении на бок подбородок также прижимается к груди, ноги сгибаются, а колени 

разводятся. 

Основой любого технического действия является стойка ("сиcэй"): 

Естественное положение тела ("сиcэй хонтай") – ноги на ширине плеч, вес тела находится 

на передних частях стоп, колени и плечи расслаблены. 

В защитном положении ("сиго хонтай") ноги должны быть широко расставлены, центр 

тяжести находится внизу, ноги согнуты в коленях, а туловище наклонено вперед. 
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Огромную роль в дзюдо играет техника передвижения ("синтай"). Основное передвижение 

– "цуги-аси" – построено на мягком перемещении стоп. Расстояние между стопами должно 

оставаться неизменным. 

Говорят, что истинное дзюдо начинается с правильного захвата ("кумиката"). Однако, надо 

иметь в виду, что дзюдоисткая куртка делается из более эластичного материала, чем 

самбистская, и не имеет прорезей для пояса. 

Если взять захват на куртке самбиста и постараться притянуть его к себе, сделать это будет 

нетрудно. 

При совершении того же действия против дзюдоиста прежде вытягивается куртка, а 

притянуть соперника к себе получится только тогда, когда закончится «свободный ход». 

Важными элементами основополагающей техники дзюдо являются также повороты и 

развороты ("тайсабаки") и способы выведения противника из равновесия ("кудзуси"): 

Техника дзюдо традиционно делится на 3 раздела: 

  техника бросков (нагэ-вадза); 

  техника сковывания (катамэ-вадза); 

  техника нанесения ударов в уязвимые точки тела (атэми-вадза). 

Броски в дзюдо сопровождаются подсечками, подножками, зацепами, подхватами, 

переворотами, рывками и толчками и делятся на: 

  проводимые из стойки (тати-вадза); 

  проводимые с падением (сутэми-вадза); 

Проводимые из стойки броски, в свою очередь, делятся на: 

  проводимые в основном руками (тэ-вадза); 

  проводимые в основном тазобедренным суставом (коси-вадза); 

  проводимые в основном ногами (асивадза). 

Проводимые с падением броски делятся на: 

  броски с падением на спину (масутэми-вадза); 

  броски с падением на бок (ѐко-сутэми-вадза); 

Техника сковывания (катамэ-вадза) делится на: 

  удержания (осаэкоми-вадза); 

  удушения (симэ-вадза); 

  болевые приемы на суставы: локоть, колено и кисть (кансэцу-вадза). 
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Техника нанесения ударов в уязвимые точки тела (атэми-вадза) делится на: 

  удары руками (удэ-атэ); 

  удары ногами (аси-атэ); 

  удары головой (атама-атэ). 

В спортивном дзюдо удары запрещены. Также запрещены захваты руками за ноги, болевые 

воздействия на глаза, рот и нос, болевые и удушающие приемы в стойке. В борьбе в 

партере разрешены болевые приемы только на локтевой сустав. 

Техника в стойке Nage Waza  

                5 КЮ 

De Ashi-Barai - боковая подсечка, Hiza Guruma - передняя подсечка в колено, Sasae Tsuri 

Komi Ashi - передняя подсечка, Uki Goshi – бросок через бедро скручиванием, O Soto Gari - 

отхват, O Goshi – бросок через бедро, O Ushi Gari – зацеп изнутри, Seoi Nage - бросок через 

спину. 

                4 КЮ 

Ko Soto Gari – задняя подсечка, Ko Uchi Gari - подсечка изнутри, Koshi Guruma - бросок 

через бедро захватом ворота, Tsuri Komi Goshi - бросок через бедро с захватом отворота и 

рукава, Okuri Ashi Barai - подсечка в темп шагов, Tai Otoshi - передняя подножка, Harai 

Goshi - подхват под две ноги, Uchi – Mata - подхват изнутри. 

                3 КЮ 

Ko Soto Gake – зацеп снаружи, Tsuri Goshi – бросок через бедро захватом за пояс, Yoko 

Otoshi – боковая подножка (седом) с падением, Ashi Guruma – бросок через ногу в сторону, 

Hane Goshi – подсад голенью, Harai Tsuri Komi Ashi – передняя подсечка под отставленную 

ногу, Tomoe Nage – бросок через голову, Kata Guruma – мельница, Morote Gari – бросок 

захватом двух ног. 

                2 КЮ 

Sumi Gaeshi - бросок через голову подсадом голенью, Tani Otoshi - подножка назад седом 

(посадка), Seoi Otoshi - бросок через плечо с колена, Sukui Nage – передний переворот, 

Utsuri Goshi - обратный бросок через бедро, O Guruma - бросок через ногу вперед 

скручиванием, Soto Makikomi - бросок через спину захватом руки под плечо, Uki Otoshi - 

выведение из равновесия, O Soto Otoshi - задняя подножка, Te Guruma - боковой переворот. 

                1 КЮ 

O Soto Guruma - отхват под две ноги назад, Uki Waza - подножка вперед седом, Yoko 

Wakare - подножка вперед через туловище, Yoko Guruma - бросок через грудь 

скручиванием, Ushiro Goshi - подсад (опрокидыванием) от броска через бедро, Ura-Nage - 

бросок через грудь прогибом, Sumi Otoshi - выведение из равновесия заведением назад, 

Yoko Gake - боковая подсечка с падением. 
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Техника борьбы лежа - Ne Waza  

                5 КЮ 

Hon Kesa Gatame - удержание сбоку, Kata Gatame – удержание сбоку с выключением руки, 

Yoko Shiho Gatame – удержание поперек, Kami Shiho Gatame – удержание со стороны 

головы захватом пояса, Tate Shiho Gatame – удер-жание верхом, Kesa-Ude-Hishigi Gatame – 

рычаг локтя через бедро от удержания сбоку. 

                4 КЮ 

Kozure Kesa Gatame - удержание сбоку захватом руки и пояса, Makura Kesa Gatame - 

удержание сбоку захватом своей ноги, Ushiro Kesa Gatame - обратное удержание сбоку, 

Kuzure Kami Shiho Gatame - удержание со стороны головы захвата руки и пояса, Kuzure 

Yoko Shiho Gatame - удержание поперек захватом дальней руки, Kuzure Tate Shiho Gatame - 

удержание верхом захватом руки. 

                3 КЮ 

Kata Juji Jime - удушающий предплечьем спереди, Gyaku Juji Jime - удушающий верхом 

скрещивая ладони вверх, Nami Juji Jime - удушающий спереди, скрещивая ладони вниз, 

Hadaka Jime - удушающий сзади плечом и предпле-чьем с упором в затылок, Okuri Eri Jime 

- удушающий сзади двумя отворотами, Kata Ha Jime - удушающий отворо-том сзади, 

выключая руку, Ude Garami - узел поперек, Ude Hishigi Juji Gatame - рычаг локтя при 

захвате руки двумя ногами. 

                2 КЮ 

Ude Hishigi Waki Gatame – рычаг внутрь захватом руки под плечо, Ude Hishigi Hiza Gatame 

– рычаг локтя при помощи ноги сверху, Ude Hishigi Hara Gatame – рычаг внутрь упором 

предплечьем, Ude Hishigi Ashi Gatame – рычаг внутрь с помощью ноги сверху, Ude Hishigi 

Juji Gatame –  рычаг локтя при захвате руки двумя ногами, Ude Hishigi Ude Gatame – 

перегибание локтя верхом, прижимая руку к ключичному сочленению, Sankaku Jime – уду-

шающий ногами с захватом руки и головы, Tsukomi Jime – удушающий спереди двумя 

отворотами. 

                1 КЮ 

Kannuki – Gatame – перегибание локтя в стойке с захватом руки под плечо, Aiji-Makikomi – 

перегибание локтя в стойке при помощи двух рук сверху, Tomoe-Jime – удушающий в 

стойке предплечьем. 

Комбинации – Renzoku Waza  

Uchi Gari – Tai Otoshi, Ko Uchi Gari – Seoi Nage, Ko Uchi Gari – O Uchi Gari 

Контрдейстия - Kaeshi Waza  

Harai Goshi – Ushuiro Goshi, Ushi Mata – Tai Otoshi, Seoi Nage – Te Guruma 

Защиты в дзюдо 
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Защиты в дзюдо относятся к вспомогательным техническим действиям. Защитными 

действиями называют-ся технические приемы, останавливающие атакующее действие 

противника на различных фазах его выполнения. 

 Защита может быть статической, когда атакуемый борец увеличивает площадь своей 

опоры, не позволяет противнику приобрести выгодный захват, выйти на исходную 

позицию основного приема. 

 Защита может быть динамической, когда атакуемый борец продвигается в направлении 

приема, перенося тем самым проекцию своего общего центра тяжести в направлении своего 

предполагаемого падения и выставляя опору в этом направлении. 

Защита в борьбе стоя. 

Различаются защита «предварительная», не допускающая начала проведения броска или 

сбивания; защита «на выходе» (срывающая проведение броска в процессе выхода 

противника из исходного положения в стартовое) и защита «на развитие» 

(останавливающая бросок после выхода противника на старт). 

Предварительная защита заключается в оборонительных захватах, принятии 

соответствующих поз, срыве захватов, предварительной тяге или отжимании в сторону, 

противоположную направлению предполагаемого броска. 

Защита на выходе подразделяется на «статическую» (противонаправленным 

сопротивлением) и «динамическую» (сопровождением движения противника). 

 Защита на развитии подразделяется на динамическую и статическую. 

Защита при борьбе полустоя. 

Стоящий использует все вышеперечисленные виды защиты. Нижний использует 

предварительную защиту и на выходе (в основном статическую). 

Защита при борьбе полулежа. 

Верхний использует защиту на выходе и на развитии. Нижний - пользуется в основном 

упорами и отведениями. 

Защита против переворотов при борьбе в партере. 

Статическая защита на выходе состоит из отставлений ноги или руки, перенесения веса 

тела в противоположную сторону. Динамическая защита состоит из однонаправленных и 

разнонаправленных уверток. 

Защита против удержаний при борьбе лежа. 

 Статическая защита заключается в противонаправленном перемещении тела. 

Динамическая – из забеганий и уверток. Первая обеспечивает защиту на выходе, вторая – 

на развитии. 

Защита против болевых приемов в партере и лежа. 
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Статическая защита заключается в сцеплении рук, в сгибании суставов с целью 

уменьшения длины плеча при образовании рычагов. Динамическая – в смещении суставов, 

в выкручиваниям. 

Защита против удушений. 

 Статическая защита состоит из захватов, предотвращающих затягивания, надавливания, 

зажимания, отжимания, или из срывов захватов, предназначенных для удушения. 

Динамическая – увертки, забегания относительно противника с целью изменения 

невыгодного взаиморасположения. 

  

ТЕХНИКА СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗДЕЛА СИСТЕМЫ ДЗЮДО 

Специалисты дзюдо считают, что занимающимся этим видом единоборств необходимо 

знать суть системы традиционного дзюдо, связанного с овладением раздела самозащиты. В 

ее состав включены блоки формализованных упражнений непосредственно самозащиты 

(Кимэ-но-ката), Косики-но-ката (античная) и Дзюдо-но-ката (ката гибкости). 

В специализированных катах представлены приемы самозащиты в манере, не свойственной 

европейским боевым искусствам, тяготеющим к ускоренному переходу к режимам 

единоборств. 

В традиционном дзюдо используется «античная ката» Косики-но-ката, приемы которой 

удовлетворяют условия боя в тяжелых доспехах. Все броски относятся к группе Сутеми-

ваза (броски с падением, увлекая за собой противника). 

Близко к самозащите стоит ката гибкости (Дзюдо-но-ката), содержание которой близко к 

манере айкидо, что свидетельствует о родстве этих систем. 

В системе самозащиты Кимэ-но-ката рассматривается два положения защиты: сидя и стоя. 

К защите в положении сидя относятся: защиты против захвата двух рук (Роутэ-дори), удара 

кулаком в живот (Цук-какэ), скользящего удара в лицо (Сури-аге), удара кулаком в висок 

(Ёко-ути), захвата за плечи сзади (Усиро-дори), удара ножом в живот (Цуки-коми), удара 

ножом сверху (Кири-коми), удара ножом сбоку (Ёко-цуки). 

К защите в положении стоя относятся: защиты против захвата двух рук (Роутэ-дори), 

захвата за рукав (Соэ-дори), ударов кулаком в живот (лицо (Цуки-какэ), удара кулаком 

снизу (Цуки-аге), скользящего удара в лицо (Сури-аге), бокового удара (Ёко-ути), удара 

ногой в пах (Ке-аге), обхвата за плечи сзади (Усиро-дори), удара ножом в живот (Цуки-

коми), удара ножом сверху (Кири-коми), вынимания меча из ножен (Нуки-какэ), рубящего 

удара мечом (Кири-ороси). 

Термины технических действий в фазах приема: 

Парирование атаки – остановка атакующей руки или предмета жестким блоком. 

Фиксация – захват угрожающей конечности свободной рукой с целью пресечения 

отдергивания ее назад для повторной атаки. 



34 

 

Нейтрализация противника – действие, позволяющее осуществить полный контроль над 

противником. 

                 Защиты от ударов ножом. 

1.Защита от прямых (снизу) ударов ножом в живот, грудь, шею. 

Загиб руки за спину. Парирование (остановка) правой руки противника левым 

(разноименным) предплечьем вниз. Фиксация локтя правой рукой сверху. Удар ногой – 

загиб руки за спину. Освободившейся рукой сзади надавить на горло противника (захватить 

за волосы, глазные впадины). 

2.Защита от ударов ножом сверху. 

Парирование (остановка) разноименным предплечьем вверх (изнутри). Фиксация 

предплечья атакующей руки одноименной рукой хватом снизу. Удар ногой. Захватить 

запястье обеими руками и протянуть противника мимо себя. Плечом разноименной руки 

накрыть атакующее плечо противника и надавить вниз грудью на локоть атакующей руки. 

3.Защита от удара ножом наотмашь в нижний сектор рычагом локтя грудью сверху. 

Парирование (остановка) одноименным предплечьем снаружи – вниз. Фиксация другой 

рукой атакующего предплечья. Развернуть вверх ладонь одноименной руки так, чтобы 

можно было захватить атакующую руку у запястья. Протянуть противника мимо себя и 

провести рычаг локтя грудью вниз. 

4.Защита от ударов ножом наотмашь в верхний сектор рычагом локтя грудью сверху с 

помощью двойного блока предплечьем. 

Парирование (остановка) обеими предплечьями снаружи от себя. Фиксация обеими 

кистями атакующего предплечья. Протягивание противника мимо себя – рычаг локтя 

грудью вниз. 

5.Технико-тактические действия в ответ на сопротивление нападающего «загибу руки за 

спину». 

Парирование разноименным предплечьем вниз изнутри. Фиксация локтя атакующей руки 

сверху одноименной рукой. От отвлекающего удара ногой – попытка загиба руки за спину. 

При сопротивлении – перехват одноименной рукой кисти снизу надавливанием большими 

пальцами на впадины оснований между указательным и средним, мизинцем и безымянным 

пальцами. Мизинцами своих пальцев надавить на запястье вниз – на себя, а большими 

пальцами на кисть – от себя. 

6.Технико-тактические действия в ответ на сопротивление «дожиму» кисти. 

При сопротивлению дожиму кисти от неудавшегося загиба руки за спину провести 

отвлекающий удар ногой. С отшагиванием от противника провести рычаг локтя грудью 

сверху. 
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7.Технико-тактические действия в ответ на сопротивление нападающего «рычагу локтя 

грудью сверху». 

При сопротивлении противника рычагу локтя грудью сверху провести отвлекающий удар 

ногой. Протянуть захваченную руку вверх и затем повторить попытку рычага локтя грудью 

вниз. 

8.Технико-тактическое действие против удара ножом снизу с соскальзыванием атакующей 

руки вверх. 

При отбиве атакующей руки, наносящей удар ножом снизу, рука противника может 

соскальзывать вверх по блокирующему предплечью. 

 В этом случае кисть блокирующей руки разворачивается ладонью вверх, большим пальцем 

наружу так, чтобы захватить им предплечье изнутри. Свободной рукой обхватить руку 

противника сверху-снизу так, чтобы впоследствии наложить ее на предплечье своей руки, 

держащей руку противника у запястья. 

Одновременно с этим провести боковую подножку так, чтобы противник был растянут 

вдоль опоры. 

9.Технико-тактическое действие против удара ножом сверху с соскальзыванием атакующей 

руки вниз. 

При отбиве атакующей руки, наносящей удар ножом сверху, рука противника может 

соскальзывать вниз по блокирующему предплечью. 

В этом случае блокирующей рукой с поворотом кисти большим пальцем вниз захватить 

атакующее предплечье. Свободной рукой обхватить руку противника снизу у локтя. 

Одновременно с этим отшагнуть в сторону свободной руки противника и провести 

проворот выходом, положив локоть его руки себе на плечо или сгиб локтя. 

В случае сопротивления противника рычагу через плечо развернуться в противоположную 

сторону и провести рычаг локтя через сгиб локтя с боковой подножкой. 

10.Унифицированное парирование ударов ножом снизу, прямых в грудь, шею или ударов 

сверху. 

При атакующем движении любой руки противника снизу круговым движением развернуть 

руки ладонями вверх в стороны и поднять их до уровня своей шеи. Развернув ладони вниз, 

опускать их до встречи с атакующей рукой. Ладони должны перекрывать друг друга, с тем, 

чтобы не допустить атаки с неожиданной стороны. 

В том случае, когда атакующая снизу рука противника выходит на атаку сверху (лезвием от 

мизинца) руки, готовившиеся к защите от удара снизу, разворачиваются ладонями вверх и 

блокируют атаку сверху. 

                Защита от ударов рукой. 

1.Защита от прямых ударов ближней рукой при одноименной стойке. 
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                Отклониться от удара назад, отбить дальней от противника рукой предплечье его 

ближней атакующей руки внутрь, подшагнуть передней ногой к передней ноге противника. 

Обхватить ближней рукой его шею и после подшагивания дальней ногой провести «наклон 

опорным отхватом» (О сото-гари). 

2.Защита от прямых ударов дальней рукой при одноименной стойке. 

Отклониться от удара назад, отбить ближней к противнику рукой предплечье атакующей 

руки внутрь, подшагнуть передней ногой к передней ноге противника. Обхватить ближней 

рукой его шею, а дальней рукой – плечо изнутри и, надавливая на захваченную руку, 

провести «наклон одноименным зацепом снаружи» (О-сото-отоси). 

3.Защита от прямых ударов ближней (дальней) рукой при одноименной стойке. 

При атаке противника дальней или ближней рукой при одноименной стойке сделать с 

отклонением назад широкий подшаг изнутри к ближней ноге противника (вес тела – на 

передней ноге) и обхватить обратным хватом его ближнюю ногу за бедро и подколенный 

сгиб. Перенося вес тела с ближней ноги на дальнюю, потянуть ноги противника вдоль 

опоры. 

4.Защита от прямых ударов ближней рукой при разноименной стойке. 

 Отклониться наружу и с подшагиванием повернуться к противнику. Одновременно отбить 

ближней рукой атакующую руку внутрь, перехватить дальней рукой предплечье изнутри и 

прижать к груди. От отвлекающего удара ногой по ноге отшагнуть от противника и с 

выставлением другой ноги отбить ближнюю ногу противника за счет выпрямления в 

коленном суставе. Протянуть противника мимо себя, и, надавливая предплечьем сверху, 

провести рычаг локтя. 

5.Защита от прямых ударов дальней рукой при разноименной стойке. 

Отклониться от удара назад, отбить дальней от противника рукой предплечье атакующей 

руки внутрь, ближней рукой подстраховать возможный удар ближней, подшагнуть 

передней ногой к передней ноге противника. Обхватить ближней рукой его шею, а дальней 

– плечо и провести «проворот подножкой» (возможно с повторением). 

6.Защита от прямых ударов дальней (ближней) рукой при разноименной стойке. 

При атаке противника дальней рукой из разноименной стойки сделать с отклонением назад 

широкий подшаг к противнику снаружи его передней ноги (вес тела – на передней ноге) и 

обхватить обратным хватом ногу за бедро и подколенный сгиб. Перенося вес тела с 

ближней на дальнюю ногу, потянуть ноги противника вдоль опоры. 

7.Унифицированная защита от прямых ударов ближней рукой при одноименной стойке. 

С одновременным подшагом ближней ногой к ближней ноге противника отбив атакующей 

ближней руки противника ближней рукой снаружи наружу. Подшагнуть дальней ногой – 

наклон опорным отхватом. 

8.Унифицированная защита от прямых ударов дальней рукой при одноименной стойке. 
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Отбив дальней атакующей руки ближним предплечьем наружу с одновременным 

парированием дальней рукой возможной атаки противника ближней рукой. Прыжком 

сблизиться с противником и провести проворот зацепом одноименной голенью снаружи. 

9.Унифицированная защита от прямых ударов ближней рукой при разноименной стойке. 

Отбив ближней атакующей руки ближним предплечьем наружу с одновременным 

парированием дальней рукой внутрь возможной атаки противника дальней рукой. С 

обхватом головы проворот подножкой от отбива изнутри. 

10.Унифицированная защита от прямых ударов дальней рукой при разноименной стойке. 

Отбив ближней рукой удара дальней руки противника снаружи наружу (со страховочным 

блоком дальней внутрь). С подшагом проворот отбивом ноги изнутри. 

11.Защита от ударов рукой сбоку со стороны ближней руки защищающегося при любой 

взаимной стойке. 

Двойной блок изнутри – обхват шеи и плеча – наклон подножкой или проворот подножкой 

(в зависимости от взаимной стойки). 

12.Защита от ударов ближней рукой снизу. 

                Блок сверху двумя руками, прижимание атакующего предплечья к груди – наклон 

боковой или задней подножкой. 

13.Защита от ударов ближней рукой наотмашь при одноименной стойке. 

 Блок двумя руками, обхват ближней рукой шеи противника – «наклон опорным отхватом». 

14.Защита от ударов ближней рукой наотмашь при разноименной стойке. 

Блок двумя руками, обхват ближней рукой шеи противника – «сдергивание опорным 

отбивом». 

                Защита от ударов ногой. 

Исходные дистанции: 

Сверхдальняя дистанция – дистанция, на которой невозможно использование ударов 

конечностями бойца. 

Дальняя дистанция – дистанция, с которой возможен удар впереди стоящей ногой без 

дополнительного сближающего маневра. 

Средняя дистанция – дистанция, с которой возможны прямые удары рукой. 

Ближняя дистанция – дистанция, с которой возможны удары кистью (кулаком, ребром 

ладони и т.д.), локтем и коленями. 

                Виды парирования: 
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Верхний отбив (блок) против ударов в верхний сектор (верхних ударов): кисть находится 

вверху – локоть внизу. 

Нижний отбив (блок) против ударов в нижний сектор (нижних ударов): кисть находится 

внизу – локоть вверху. 

Отбив (блок) внутрь: защищающая рука направляется мимо своего туловища (к себе). 

Отбив (блок) наружу: защищающая рука направляется вне своего туловища (от себя). 

1.Защита от прямых (сбоку) ударов ногой снизу из любой стойки. 

2.Защита от прямых (сбоку) «верхних» ударов ближней ногой при одноименной стойке. 

3.Защита от прямых (сбоку) «верхних» ударов дальней ногой при одноименной стойке. 

4.Защита от прямых (сбоку) «верхних» ударов ближней ногой при разноименной стойке. 

5.Защита от прямых (сбоку) «верхних» ударов дальней ногой при разноименной стойке. 

6.Защита от прямых (сбоку) «нижних» ударов со стороны дальней ноги защищающегося 

при любой взаимной стойке. 

7.Защита от прямых (сбоку) «нижних» ударов со стороны ближней ноги защищающегося 

при любой взаимной стойке. 

8.Защита против обратных, круговых ударов ногой при одноименной стойке. 

9.Защита от обратных, круговых ударов ногой при разноименной стойке. 

10.Защита от ударов в нижний сектор (в область коленного сустава) со стороны ближнего 

плеча защищающегося при любой взаимной стойке. 

                Защиты от угрозы огнестрельным оружием. 

1.Защита от угрозы короткоствольным оружием (пистолетом). 

                Отбив руки внутрь – дожим кисти (при необходимости – рычаг локтя грудью 

сверху). 

2. Превентивная защита от угрозы пистолетом, доставаемым из внутреннего кармана 

куртки. 

                Фиксация руки, выхватывающей пистолет из внутреннего кармана куртки, дожим 

кисти от удара ногой. 

3.Превентивная защита от угрозы пистолетом, доставаемым из кармана брюк. 

                Фиксация руки, выхватывающей пистолет из кармана брюк, загиб руки за спину 

рывком (после фиксации руки возможен удар ногой). 

4. Защита от угрозы пистолетом сзади. 
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                Проворот с парированием руки противника внутрь, последующий рычаг локтя 

грудью сверху. 

5.Защита от угрозы длинноствольным оружием. 

                Тот же как и с пистолетом. 

                Защита от захватов, обхватов и удушений. 

1.Защита от захватов одежды на груди или удушений спереди. 

Проведение руки внутрь снизу вверх, проворот с отбивом в колено. 

2.Защита от обхвата туловища спереди без рук. 

                Отжимание подбородка – наклон с подбивом коленного сгиба разноименной 

голенью снаружи. 

3.Защита от обхвата туловища спереди с руками. 

                Подсечка изнутри – приседание – проворот через таз. 

4.Защита от обхвата туловища спереди с руками. 

                Наклон с подсечкой разноименной голенью снаружи. 

5.Захват от обхватов сзади за шею. 

                Фиксация обхватившей руки – проворот через туловище с захватом руки на плечо. 

6.Защита от удавки сзади. 

                От приседания заход за противника. Обхват его спины – надавливание на глаза 

или подножка на пятке. 

7.Защита от обхватов сзади без рук. 

                Выкручивание кисти захватом за большой палец. 

8.Защита от обхватов сзади с руками. 

                Фиксация обхватившей руки – проворот через туловище с захватом руки на плечо. 

9.Защита от обхватов (захватов) противника с двух сторон. 

                Задержания. 

                Приемы задержания: рычагом локтя через плечо, загибом руки за спину рывком, 

загибом руки за спину от нырка под руку, дожимом кисти вниз с фиксацией локтя захватом 

руки под плечо. 

  

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ИЗУЧЕНИИ ЕДИНОБОРСТВ 
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                Спорт и физическая культура в настоящее время приобретает все большее 

внимание не только специалистов в этой области, но и ученых иных специальностей. В 

связи с этим интересным представляется процесс воспитания в спортивных единоборствах. 

Весь процесс обучения, по нашему мнению, должен быть выстроен в следующем порядке. 

На начальном этапе - исследование потенциальных возможностей будущего спортсмена, 

доведение до воспитанника всех возможностей избранного вида спорта, построение 

правильного учебного процесса. Особенное место занимает внедрение в подсознание 

здоровой психики (т.е. воспитание воли и духовности). Именно этому уделяли основное 

внимание создатели единоборств, которые упор делали на религиозное начало. 

Прежде чем приступить к занятиям восточными единоборствами, необходимо уяснить 

психолого-философский аспект данных видов, а уже затем приступать непосредственно к 

изучению технических действий. Для того, чтобы получить максимальный результат 

воспитатель обязан, прежде всего, внедрить в подсознание своих воспитанников те 

положения, которые лежали в основе создания единоборств.  

                Для дальнейшего рассмотрения темы необходимо обозначить некоторые 

определения, к которым мы будем обращаться. 

Под целью мы понимаем осознанную модель будущего продукта. Целью в изучении 

единоборств принимается достижение физического совершенства через духовное 

восприятие. 

Создатели единоборств вкладывали в цели своего вида особый смысл. Так, например, 

основатель дзюдо Великий Дзигоро Кано  трактовал их как «гибкий путь к победе». 

Применительно к общественной жизни принципы Д.Кано – прилежность, экономичность, 

хорошие манеры и этичное поведение. 

                Единоборства рассматривались как часть системы знаний о мире и один из 

способов войти в единую систему практических знаний. Таким же входом для кого-то есть 

массаж, астрология, экстрасенсорика, акупунктура, - как и физика, химия, математика и т.д. 

Они видят в них совершенно разные вещи, и изучают их раздельно. Рассматривая вопрос о 

единстве человеческого сознания и тела, восточные мыслители говорили о гармонии 

человека как единственном создании природы. 

Обратимся к даосизму. Возникшее в 5 веке до н.э,. учение, провозглашало естественный, 

близкий к природе путь, предлагая достижение этого через диету, физические упражнения 

и т.д. «Хороший воин не воинственен, хороший боец не гневлив», «Нет большей беды, чем 

пренебрегать противником. Пренебрегающий близок к тому, что его сокровище погибнет» 

говорится в книге «Дао де дзин» древнекитайского писателя Лао-Цзы (Ли Эр). 

Для сравнения приведем пример из видов спорта, созданных в Советском Союзе (русский 

рукопашный бой, борьба самбо, русский бой), где за основу бралась марксистко-ленинская 

философия. Для понимания сущности готовности человека к выполнению деятельности в 

целом, где главным является материалистический принцип детерминизма – учения о 

всеобщей причинной материальной обусловленности природных, общественных и 

психических явлений. «Идея детерминизма, - пишет В.И.Ленин, - устанавливая 
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необходимость человеческих поступков, отвергая вздорную побасенку о свободе воли, 

нимало не уничтожает ни разума, ни совести человека, ни оценки его действий. Совсем 

напротив, только при детерминистическом взгляде и возможна строгая и правильная 

оценка, а не сваливание чего угодно на свободную волю» (3).        В подтверждение этому 

приводились учение И.М.Сеченова и И.П.Павлова, где показывается причинная 

зависимость психики (включая самые высокие ее формы – сознание и волю) от 

материальных условий жизнедеятельности. 

Под мотивами понимается причина постановки тех или иных целей. Выделение 

промежуточных целей имеет существенное мотивационное значение. Успешное 

достижение очередной промежуточной цели усиливает мотивацию к 

деятельности.  Постановка цели имеет соответствующий мотив. Как правило, цель 

детерминируется несколькими мотивами. 

Практика показала, что к основным мотивам, несколько отличным от Пирамиды 

потребностей Маслоу, влияющим на решение заниматься единоборствами, по нашему 

мнению, можно отнести: 

а) духовные и физические потребности (избавление от психических или физических 

недостатков, поиск своего «Я»); 

б) потребности в самоутверждении (отсутствие лидерских наклонностей); 

в) потребность в эмоциональных контактах (отсутствие близких друзей); 

г) потребность в обеспечении безопасности, самозащиты; 

д) потребность в самоактуализации, или потребности личного совершенствования. 

Основные приоритеты мотивов с возрастом меняются. Критическим моментом становится 

возраст 12-13 лет. Переоценка мотивационной составляющей после 14 лет говорит об 

осмысленном подходе к выбору мотива.  

По нашему представлению наибольший интерес представляется мотив духовных 

потребностей. Именно он является наибольшим благодатным материалом для достижения 

цели изучения единоборствами, в теоретических разработках которых главным является 

воспитание (единство) духа и тела. 

 В этих видах в основу создания вкладывался принцип духовности и воспитание 

восприятия мира через мироосознание и мироощущение. Психолого-философский подход 

на базе конфуцианства, даосизма, буддизма и иных религиозных течений, в первую 

очередь, основывался не на материалистическом принципе, а на духовном развитии. 

Поскольку цели тесно связаны с мотивами, они побуждают человека к действиям. Чем 

конкретнее цель, тем сильнее она побуждает к выполнению деятельности. Предположим, 

целью является достижение звания мастера спорта. Тренер обязан в учебной программе 

предусмотреть промежуточные цели. Например, отработка того или иного действия. 

Изучение одного приема за конкретное время будет стимулировать на успех и по 

завершении побуждать на достижение следующей цели. Цель, подкрепленная большим 
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количеством мотивов, будет сильнее влиять на деятельность человека. Понимая мотивы, 

которые побуждают человека к активности, и, умея активизировать других на это, тренер 

достигает значительных успехов. Мы подходим к практическому применению, например, 

психологическому воздействию на спортсменов. Приняв, что психологические и 

физические качества спортсмена тесно взаимосвязаны, мы должны говорить об основном 

подходе и теоретических схемах взаимосвязей этих факторов, и на основе этого о 

принципах формирования положительного состояния психики в период учебно-

тренировочного и соревновательного процесса. Оговоримся, что здесь мы не 

рассматриваем новых методов воздействия на психологическую составляющую личности 

как средства ее подавления, мы говорим о воспитании, ее морально-волевом, то есть 

психологическом направлении. 

                В учебном процессе тренер согласовывает главную цель для каждого 

воспитанника, формирует его знания и понятия о теоретических вопросах, занимается 

воспитанием духовного сознания воспитанника. 

                Выстраивая цепочку теоретических знаний, необходимо изначально заложить в 

учениках понятие единоборства, которое представляет собой схватку, технику, которая в 

ней применяется и методику отработки данной техники. 

                Схватка – попытка одновременной реализации двух или более рисунков боя, в 

котором каждая из сторон преследует свои цели. Любой вид имеет четкий рисунок, как он 

должен выглядеть. Он постепенно закладывается в подсознание учеников. Однако, как бы 

не различался рисунок, без него единоборства нет. Представители разных школ, точно 

также как и представители одной школы, имеющие разные цели, имеют разный рисунок 

схватки. Под рисунком понимается основа мировоззрения индивидуума и состоит из 

техники, тактики и цели схватки (в данном случае стратегии). 

                Для достижения своих целей (победы), нужно не дать сопернику реализовать свой 

рисунок боя, не дать ему возможности использовать свою цель и применить свою технику. 

                В тактическом плане следует различать рисунки, позволяющие одержать чистую 

победу и те, которые направлены на удержание преимущества. Набор технических 

действий позволяет выполнить и то и другое, однако, в первом случае решающим является 

психологический фактор, во втором – техническое преимущество. 

Результат соревнующегося напрямую зависит от того, насколько он адаптирован в 

обществе, какова его психологическая подготовка и кем он представляет себя в социуме. 

Понятия ответственности, необходимости, чувства патриотизма, своей значимости не 

должны быть для него пустым звуком. От того, насколько тренер-преподаватель сумеет 

донести до своего воспитанника понятия духовности и воли, будут зависеть результаты 

спортсмена. 

На следующем этапе важным фактором выступает формирование умения объединить в 

конкретный момент психические и физические возможности и сознательная интеграция 

психических и физических функций. 
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Методика преподавания состоит из методик физической, технической и психологической 

подготовки, соответственно, методика учебного процесса состоит из этих методик. Любой 

прием оттачивается в 4 этапа. Первый – отработка приема на воздухе, когда выстраивается 

форма движения. Второй – оттачивание на лапе, на цели (манекене). Ученик при этом 

вкладывает в прием реальную силу. Третий этап – работа с партнером, когда уже 

предварительно отточенный прием учатся применять в соревновательной практике. 

Четвертый этап – работа с партнером в свободной схватке. Если спортсмен не может 

применить прием в реальных условиях, то его нельзя считать до конца отработанным. 

Бедой большинства видов единоборств является тот самый рисунок боя, стереотипы, 

которые при встрече с соперником, не занимающимся в данном клубе, могут привести к 

ошибке. Тренировочные спарринги – это, в основном, спарринги с партнером, владеющим 

в той или иной степени теми же техниками, той же психологической подготовкой и, 

преследующего ту же цель, – как правило, оговоренную в этих условиях. Отсутствие 

конфликта целей толкает на подстраивание и оказание помощи партнеру. 

Таким образом, рассматривая тренировочный процесс как повышение спортивного 

мастерства, необходимо подходить к нему, в первую очередь, с позиции основателей видов 

единоборств, где первичным являлось воспитание сознательного подхода к изучению 

технических действий, воспитание воли, теоретических знаний и этики. Пять принципов 

основателя дзюдо Дзигоро Кано объясняют это положение. 

1. Внимательно наблюдай за собой и обстоятельствами собственной жизни, внимательно 

наблюдай за другими людьми, внимательно наблюдай за всем окружающим. 

2. Владей инициативой в любом начинании. 

3. Осмысливай полностью, действуй решительно. 

4. Знай, когда следует остановиться. 

5. Придерживайся среднего между радостью и подавленностью, истощением и ленью, 

безрассудной бравадой и трусостью. 

 

О ЕДИНСТВЕ ПСИХИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ СПОРТСМЕНА 

                Много столетий назад восточные мыслители, рассматривая вопрос о единстве 

человеческого сознания и тела, говорили о гармонии человека как естественном создании 

природы. 

                Современный спортсмен должен уметь моментально угадывать и рассчитывать 

постоянно изменяющиеся варианты схватки и быть уверенным в правильности своих 

решений. Под воздействием конкретной соревновательной ситуации мыслительные 

(предугадывание действий) и физические (технические приемы) процессы «работают» 

вместе на достижение конкретной цели. Это и есть единство психических и физических 

качеств. 
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                В состоянии оптимальной готовности все чувства и мысли спортсмена 

направлены на победу в соревновании, сконцентрированы и являются дополнительной 

помощью физическим усилиям. 

                В большинстве случаев спортсмен достигает победы за счет высокого развития 

одного из компонентов наивысшей готовности – физического или психического – при 

неплохом состоянии другого. Это объясняется тем, что новичок делает ставку на 

физическую силу, а опытный спортсмен – на опыт, способность анализировать 

соревновательную ситуацию и рационально расходовать силы. 

                Большинство не осознает, что, выступая на соревнованиях, использует свои 

потенциальные возможности наполовину. Однако все чувствовали, что в схватке может 

получаться все: приемы, тактика. Именно в эти моменты психическое и физическое 

состояния были близки к идеальному. 

                После некоторых состязаний спортсмен иногда говори: «Сам не понимаю, как 

прием получился». Это – защитная реакция, которая позволяет избежать излишнего 

психического напряжения. Поверив в колоссальный потенциал своих возможностей, 

спортсмен неизбежно чувствует страшную неудовлетворенность своими обычными 

результатами и резко повышает требовательность к себе до такого уровня, которому не 

может постоянно соответствовать. Чтобы избежать подобного психического напряжения, 

он бессознательно принижает самооценку своих возможностей, относя свое удачное 

выступление к разряду случайностей. Это приводит к недооценки значения 

психологического фактора. 

                Чтобы связать интеллектуальный и физический факторы, необходимо найти 

наиболее рациональный вариант спортивной подготовки с учетом возможностей и 

состояния здоровья спортсмена. Однако многие спортсмены не обладают способностью к 

такой четкой коррекции своих физических действий в зависимости от подсказок разума и 

чувств, поэтому опасения получить травму не столько помогают избежать их, сколько 

проявляются в психологической депрессии. Состояние психики мешает достичь 

необходимой концентрации внимания на важных для соревновательного выступления 

факторах, чем еще более увеличивает риск получить травму. 

Устаревший взгляд на то, что физическая деятельность спортсмена не связана с 

интеллектуальными процессами, еще разделяется многими тренерами. Однако тренеры 

современного типа уже понимают, что если они будут заниматься только физической 

подготовкой спортсмена, полностью или частично игнорируя психологическую 

подготовку, они быстро потеряют уважение и доверие, так необходимые для совместной 

работы в спорте высших достижений. 

                Тренеры, даже лучшие из них, сталкиваются со многими нерешенными 

проблемами в своей работе. Одна из них – как сохранить желание спортсмена к 

постоянному совершенствованию после того, как он уже достиг определенного рубежа и 

его показатели временно перестали прогрессировать. 
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                На первом этапе обучения познание нового возбуждает эмоции спортсмена. Когда 

первые навыки освоены, далеко не каждого можно убедить с таким же азартом продолжать 

занятия и тратить много сил лишь для того, чтобы изучить новый прием. Отсутствие 

мотивации толкает на то, чтобы завершить занятия. Регулярное участие в соревнованиях 

придает дополнительный импульс. Проблема сохранения у спортсмена устойчивой 

мотивации спортивных достижений (сегодня выступить лучше, чем вчера несмотря на 

временную неудачу и трудности) является для тренеров важнейшей психологической 

проблемой. 

                Все мы в силу нашей человеческой сущности стремимся к развитию наших 

умственных и физических способностей. Освоив основные навыки движений и технические 

приемы, спортсмен должен переключиться на изучение более тонких технико-тактических 

элементов. Умственное развитие спортсмена состоит в совершенствовании его умения 

селекционировать поступающую информацию, т.е. направлять внимание на наиболее 

значимые в данный момент объекты и действия (партнеров или противников), прогнозируя 

по ним дальнейшее развитие событий на ковре и принимая их с учетом быстрые решения. 

В период контрольных схваток необходимо подключать внимание воспитанников к ходу 

схваток и давать им возможность анализировать конкретные технические действия. 

Совершенствование этих навыков способствует дополнительному прогрессу как 

физических, так и интеллектуальных способностей. 

                Далее необходимо сопоставлять техническую подготовленность спортсмена с 

эталонным, обсуждая информацию с самим спортсменом. Это дает возможность более 

тесного и эффективного взаимодействия, и окажут благотворное влияние на последующую 

совместную работу. 

                Результатом подобного совершенствования тренировочной работы будет более 

быстрое освоение технико-тактических приемов и навыков. В сою очередь это сократит 

период отсутствия мотивации, стимулируя к дальнейшему развитию физических и 

психических качеств. 

                Проделаем маленький опыт. Вытяните руку вперед, слегка согнутую в локтевом 

суставе, ладонью кверху. Как только вы внушите себе, что поток мощной психической 

энергии устремился по руке и выходит через концы пальцев, вы увидите, что рука 

непроизвольно полностью выпрямится в локтевом суставе; также выпрямятся пальцы руки. 

                Этот опыт является хорошей иллюстрацией важности слияния психологии с 

физическими действиями и умения концентрировать внимание. Производя бросок мы 

вкладываем не только физическое усилие, но и мысленный импульс (желаем видеть 

окончательный положительный результат). 

  У спортсменов имеется тенденция невольно напрягать мышцы, готовясь к обратному 

действию. Неэффективное напряжение лишь мешает быстрому взрывному усилию мышц-

разгибателей руки. В этих случаях спортсмену не удается реализовать полностью свои 

потенциальные возможности. 
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                Трудность психологической настройки спортсмена обуславливается опытом 

подготовки, если главное внимание уделялось физическим качествам. Такому спортсмену 

будет трудно применить ответный прием, т.к. скорость его реакции будет намного меньше, 

чем у спортсмена, чья подготовка изначально строилась на сочетании психических и 

физических качествах. 

                Тренер должен добиться у воспитанника способности к избирательному 

реагированию психики, почти автоматически контролировать своим вниманием объекты и 

явления, представляющие для него наибольшую важность, при этом совершенно не 

реагировать на все остальные отвлекающие факторы. 

                Освоение навыков контроля за психическим состоянием и интеллектуальными 

процессами и управления ими, позволит достичь и более грамотного физического 

совершенствования. 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Комплексный контроль 

Цель комплексного контроля (КК) – получение полной объективной информации о 

здоровье и подготовленности каждого спортсмена. 

           Основные формы КК: 

- обследование соревновательной деятельности (ОСД); 

- углубленные комплексные медицинские обследования (УМО); 

- этапные комплексные обследования (ЭКО); 

- текущие обследования (ТО). 

                Задачи обследования соревновательной деятельности (ОСД): определить степень 

реализации различных сторон подготовленности в условиях соревнований; провести 

сравнительный анализ модельных характеристик и результатов соревновательной 

деятельности; оценить подготовленность основных и потенциальных соперников. 

Программа обследования соревновательной деятельности (ОСД) 

Задачи ОСД Методы исследований Регистрируемые параметры 

1.Контроль за 

уровнем технико-

тактической 

подготовленности 

Видеозапись, протоколирование 

поединков, расчет 

характеристик СД 

Технические действия, их оценка 

- выигранные и проигранные. 

Модельные характеристики. 

2.Контроль за 

уровнем 

Кардиология Параметры ЭКГ 
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функциональной 

подготовленности 

        Задачами углубленных комплексных обследований являются: диагностика и оценка 

состояния здоровья, физического развития, функционального состояния и уровня 

резервных возможностей; диагностика и выявление «слабых звеньев» адаптации, 

лимитирующих работоспособность; комплексная оценка общей и специальной 

работоспособности. 

          Основными задачами медицинского обследования в группах начальной подготовки 

является контроль за состоянием здоровья, привитие гигиенических навыков и привычки 

неукоснительного выполнения рекомендаций врача. В процессе многолетней подготовки 

углубленные медицинские обследования позволяют следить за динамикой этих 

показателей, а текущие обследования – контролировать переносимость тренировочных и 

соревновательных нагрузок и своевременно принимать необходимые лечебно-

профилактические меры. 

         Основной задачей этапных комплексных обследований (ЭКО) является: определение 

различных сторон подготовленности дзюдоистов после завершения определенного 

тренировочного этапа. 

Программа этапного комплексного обследования (ЭКО) 

Задачи ЭКО Методы исследований Регистрируемые параметры 

Контроль, коррекция 

средств и методов 

тренировки их 

интенсивности 

Хронометрия, пульсометрия, 

анализ объема, интенсивности 

и «нагрузки» средств 

подготовки. 

Видеозапись и 

протоколирование 

контрольных спаррингов, 

анализ параметров. 

Аналитический анализ. 

Время (мин), частота сердечных 

сокращений. 

Процентное распределение 

объема и интенсивности средств 

подготовки 

Уровень технико-

тактической 

подготовленности СД 

Модельные фрагменты 

тренировки 

Модельные характеристики 

Оценка уровня 

физической 

подготовки и 

специальных 

движений, 

специальной 

скоростно-силовой 

Тест-тренировки 

направленного воздействия 

Сила, выносливость, быстрота 
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подготовленности 

Определение 

психофизиологических 

характеристик 

Анкетирование, тестирование   

Контроль за 

адаптацией основных 

систем организма 

Кардиография, биохимия Параметры ЭКГ и сердца, лактат 

                Проведение текущего обследования преследует основную цель – осуществить 

анализ выполнения индивидуальных планов подготовки; оценить степень адаптации к 

используемым тренировочным программам. 

Программа текущего обследования 

Задачи ТО Методы исследования Регистрируемые параметры 

1.Контроль и 

коррекция средств, 

методов, объема и 

интенсивности 

тренировочных 

нагрузок 

Хронометрия, пульсометрия, 

статистический анализ 

Средства подготовки, их объем, 

интенсивность и процентное 

распределение. Уровень 

тренировочной нагрузки 

2.Контроль за 

адаптацией систем 

организма к 

тренировочным 

нагрузкам 

Электрокардиография, 

биохимический контроль 

Параметры ЭКГ, индекс 

функционального состояния 

ИФС, КФК, вес, рост, давление 

          

 Для определения исходного уровня и динамики общей физической подготовленности 

учащихся рекомендуется следующий комплекс контрольных упражнений: бег 30 м; прыжок 

в длину с места; челночный бег 3 х 10 м; подтягивание в висе (юноши); сгибание-

разгибание рук в упоре лежа (девушки); бег 1000 м. 

 Педагогический контроль включает также и показатели тренировочной и 

соревновательной деятельности (количество тренировочных дней, занятий, 

соревновательных дней, стартов), исходный уровень состояния здоровья, физического 

развития, физической подготовленности, функциональных возможностей, и динамика этих 

показателей вносится в индивидуальную карту занимающихся. 

    Тестирование по ОФП осуществляется два раза в год: в начале и конце учебного года. 

Тесты по ОФП: 
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- бег на 30 м выполняется на дорожке стадиона в спортивной обуви без шипов. Результаты 

регистрируются с точностью до десятой доли секунды; 

- прыжки в длину с места проводятся на нескользкой поверхности. Измерение 

осуществляется по последней отметке, ближайшей к старту. Записывается лучшая попытка 

из трех; 

- челночный бег 3х10 м выполняется с максимальной скоростью. Время фиксируется до 

десятой доли секунды; 

- подтягивание на перекладине из виса выполняется хватом сверху, подбородок выше 

перекладины. Запрещены движения тазобедренных и коленных суставов и попеременная 

работа рук; 

- сгибание и разгибание рук в упоре лежа выполняется максимальное количество раз. При 

сгибании рук грудь касается пола. Запрещены движения в тазобедренных суставах; 

- бег на 1000 м проводится на дорожке стадиона, разрешается переходить на ходьбу, время 

фиксируется с точностью до десятой доли секунды. 

Гибкость определяется наименьшим углом наклона. 

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ДЗЮДОИСТОВ.  

  Система нормативов последовательно охватывает весь период обучения в спортивной 

школе. Состав нормативов изменяется в зависимости от этапа обучения  и от возраста 

дзюдоистов. Для групп начальной подготовки, тренировочных  выполнение нормативов 

является важнейшим критерием для перевода занимающихся на следующий этап 

многолетней спортивной подготовки. 

  Основные критерии оценки работы тренера-преподавателя на этапах многолетней 

спортивной подготовки, которые могут служить основанием для оценки занимающихся: 

  Этап учебно-тренировочный – состояние здоровья, уровень физического развития, 

динамика уровня подготовленности в соответствии с индивидуальными особенностями, 

показатели освоения объемов тренировочных нагрузок и теоретических разделов 

программы; 

  При оценке уровня физической подготовленности необходимо учитывать, что приводятся 

усредненные значения контрольных упражнений без учета весовых категорий учащихся. 

  Наиболее важным для перевода является выполнение спортивно-технических нормативов, 

а также нормативов по специальной физической подготовке. 

 

Группы начальной подготовки: 

ОФП СФП 

Контрольные упражнения нормативы Контрольные упражнения нормативы 
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1.  Подтягивания на 

перекладине : до 50 кг; 

до 60 кг; св. 60 кг. 

8 раз 1. Переходы (перевороты 

на мосту) 10 раз 

(секунды) до 50 кг; до 

60 кг; св. 60 кг. 

18, 20, 22 

2.  Сгибание рук в упоре 

лѐжа до 50 кг; до 60 кг; 

св. 60 кг. 

45, 48, 30 

3.  Сгибание туловища  

лѐжа на спине, ноги 

закреплены (кол-во раз) 

до 50 кг; до 60 кг; св. 60 

кг. 

18, 20, 14 2. Забегания  на мосту 

влево 5 раз, вправо 5 раз 

(сек.) до 50 кг; до 60 кг; 

св. 60 кг. 

18, 19, 20 

4.  Скакалка за 1 минуту 40-50 раз 

5.  Прыжок в длину с 

места 

140-160 см. 

6.  Приседания за 1 

минуту 

50-60 раз 3. 10 бросков манекена 

(партнѐра) через бедро 

(сек.) до 50 кг; до 60 кг; 

св. 60 кг. 

28, 30, 36 

7.  10 кувырков в перѐд 

(секунды) до 50 кг; до 

60 кг; св. 60 кг. 

18, 18; 19 

8.  Вставание на мост из 

стойки 5 раз до 50 кг; 

до 60 кг; св. 60 кг. 

14, 16, 18 

 

Зачетные требования для тренировочных групп: 

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 лѐжа            

(кол-во раз) 

52 50 30 

Сгибание туловища лѐжа на спине 

за 20 сек. (кол-во раз) 

14 12 8 

10 кувырков вперѐд (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 
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10 бросков манекена (партнѐра) 

через бедро (сек.) 

26 28 30 

 

 

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 лѐжа            

(кол-во раз) 

60 56 40 

Сгибание туловища лѐжа на спине 

за 20 сек. (кол-во раз) 

21 20 16 

10 кувырков вперѐд (сек.) 18 19 20 

Приседания с партнѐром 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(партнѐра) 

через бедро (на время) 

Индивидуальные нормативы 

Толчок штанги двумя руками Свой вес +5 кг. отлично 

Свой вес - хорошо 

Свой вес- -5 кг. удовлетворительно 

 

Упражнения 15 лет 

До 52 кг. До 74 кг. Св. 74 кг. 

Подтягивание на перекладине (кол-

во раз) 

18 16 12 

Сгибание рук в упоре лѐжа   за 20 

сек. (кол-во раз) 

26 24 22 

Приседания с партнѐром на плечах 

(кол-во раз) (вес партнѐра 

одинаковый с дзюдоистом) 

14 16 12 
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Сгибание туловища лѐжа на спине 

за 20 сек. (кол-во раз) 

14 12 8 

10 бросков манекена (партнѐра) 

через бедро (сек.) 

Индивидуальные нормативы 

Толчок штанги двумя руками Свой вес +5 кг. отлично 

Свой вес - хорошо 

Свой вес- -5 кг. удовлетворительно 

 

Упражнения Возраст занимающихся 

15 лет 16-17 лет 

До 52кг. До 74 кг. До 74 кг. До52кг До 74 кг. До 74 кг. 

Подтягивание на 

перекладине  (кол-

во раз) 

18 16 12 20 22 16 

Сгибание рук в 

упоре лѐжа   за 20 

сек. (кол-во раз) 

26 24 22 28 30 26 

Приседания с 

партнѐром на 

плечах (кол-во раз) 

(вес партнѐра 

одинаковый с 

дзюдоистом) 

14 16 10 16 18 12 

10 бросков 

манекена 

(партнѐра) через 

бедро (сек.) 

Индивидуальные нормативы 

Толчок штанги 

двумя руками 

Свой вес +5 кг    -  отлично 

Свой вес             -  хорошо 

Свой вес  -5 кг  -  удовлетворительно 
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Оборудование и спортивный инвентарь, необходимый для прохождения спортивной 

подготовки  
№ 

п/п 

Наименование Единица измерения Количество 

изделий 

 

Основное оборудование и инвентарь 

 

1 Ковер татами  штук 1 

 

Дополнительные и вспомогательные технические средства обучения 

 

1 Гантели переменной массы 

 (от 1,5 до 6 кг) 

комплект 3 

2 Гири спортивные 16, 24 и 32 кг комплект 2 

3 Зеркало 2 x 3 м штук 2 

4 Канат для перетягивания штук 1 

5 Канат для лазанья штук 3 

6 Кушетка массажная пара 2 

7 Манекены тренировочные для борьбы 

(разного веса) 

штук 15 

8 Мат гимнастический   (паралоновые) комплект 2+2 

9 Медицинболы (от 1 до 5 кг)  штук 7 

10 Мячи:   

10.1 баскетбольный штук 2 

10.2 футбольный штук 2 

11 Насос универсальный (для накачивания 

спортивных мячей) 

штук 1 

12 Перекладина гимнастическая штук 1 

13 Помост тяжелоатлетический разборный 

малый (2,8 x 2,8 м)   

штук 1 

14 Пояс ручной для страховки штук 2 

15 Стенка гимнастическая штук 6 

16 Скамейка гимнастическая штук 3 

17 Тренажер кистевой фрикционный штук 4 

18 Тренажер универсальный малогабаритный  штук 1 

19 Штанга тяжелоатлетическая с набором 

«блинов» разного веса 

штук 1 
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