
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОЕ УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА» 

 

 

Принято  

на тренерском совете  

Протокол от 

03.10.2016г. 

№ 2 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» 

Н.В.Сизикова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

спортивной подготовки по виду спорта 

«ДЗЮДО» 
(Разработана в соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по 

виду спорта «Дзюдо», утвержденного приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 19.09.2012 года № 231) 

 

 

 

Срок реализации Программы: 

3 года 10 мес 

 

 

 

Автор-составитель: 

тренер-преподаватель 

С.А.Савич 

 

Инструктор-методист 

И.А.Кайгородова,  

МС России по спортивной гимнастике 

 

 

Инструктор-методист 

Г.Э.Захарова 

 

 

 

 

г.Ленинск-Кузнецкий 

2016 год 

  



СОДЕРЖАНИЕ 

  

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для 

зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, проходящих 

спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по дзюдо 

2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки 

на этапах спортивной подготовки по дзюдо (мужчины/женщины) 

3. Планируемые показатели соревновательной деятельности 

4. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, проходящим 

спортивную подготовку 

5. Предельные тренировочные нагрузки 

6. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию 

7. Требования к количественному и качественному составу групп подготовки 

8. Структура годичного цикла (название и продолжительность периодов, этапов, 

мезоциклов) 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий, к технике безопасности 

2. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 

3. Организация и проведение врачебно-педагогического, психологического и 

биохимического контроля 

4. Программный материал для практических занятий 

5. Воспитательная работа и психологическая подготовка 

6. Восстановительные средства и мероприятия 

 

ПРИМЕРНЫЙ КОМПЛЕКС ПСИХОМЫШЕЧНОЙ ТРЕНИРОВКИ 

7. Антидопинговые мероприятия 

8. Инструкторская и судейская практика  

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Программа спортивной подготовки по виду спорта «Дзюдо» (далее – Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 года № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», на основе Федерального 

стандарта спортивной подготовки по дзюдо, утвержденного приказом Минспорта России 

от 19.09.2012 года № 231. При разработке Программы использованы нормативные 

требования по физической и технико-тактической подготовке спортсменов, полученные 

на основе научно-методических материалов и рекомендаций последних лет по подготовке 

спортивного резерва. 

В данной программе отражены основные задачи и построение учебно-

тренировочного процесса на этапах спортивного совершенствования и высшего 

спортивного мастерства. 

Особенностью представленной программы является сведение основных параметров 

учебно-тренировочного процесса (нагрузок, средств, методов контроля) в одну 

принципиальную схему тренировки. 

Основной целью данной программы является многолетняя подготовка  спортсменов 

в ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР», воспитание спортсменов высокой квалификации, 

профессиональное самоопределение учащихся. 

Основные задачи: 
1. Укрепление здоровья, гармоничное физическое развитие спортсменов. 

2. Подготовка высококвалифицированных спортсменов для сборных команд. 

3. Подготовка инструкторов-общественников и судей по дзюдо 

4. Приобретение теоретических знаний по спортивной тренировке, основам 

биомеханики, физиологии, лечебной физической культуре, психологии спорта. 

Важным условием выполнения поставленных задач является систематическое 

проведение практических и теоретических занятий, контрольных упражнений, 

восстановительных мероприятий, регулярное участие в соревнованиях. 

       Программа   охватывает   всю  систему   подготовки  спортсменов (дзюдоистов), 

а именно: 

-        Теоретическую, 

-        Техническую, 

-        Тактическую, 

-        Общефизическую, 

-        Специально-физическую, 

-        Психологическую, 

-        Соревновательную.    

         Программа предназначена для тренеров УОР и является основным документом 

учебно-тренировочной работы, включает  учебный материал  по   основным 

видам   подготовки, его  распределение  по   годам  обучения  в  годичном  цикле, 

рекомендации  по  объему   тренировочных  и  соревновательных   нагрузок, 

содержит  практические  материалы    и   проведение  учебно-тренировочных занятий, 

организации  медицинского  и  педагогического контроля. 

УОР создает необходимые условия обучающимся для освоения образовательных 

программ в сочетании со спортивной подготовкой и реализует программу спортивной 

подготовки в соответствии с требованиями Федеральных стандартов спортивной 

подготовки по следующим этапам: 

    -    Тренировочный этап – 1 год. 

   -    Этап спортивного совершенствования – 3 года. 

   -    Этап высшего спортивного мастерства – без ограничений. 



Этап совершенствования спортивного мастерства - специализированная спортивная 

подготовка с учетом индивидуальных особенностей перспективных спортсменов для 

достижения ими высоких стабильных результатов, позволяющих войти в состав сборных 

команд Российской Федерации, субъектов Российской Федерации. 

     Этап высшего спортивного мастерства - специализированная спортивная 

подготовка с учетом индивидуальных особенностей перспективных спортсменов для 

достижения ими высоких стабильных результатов при выступлении в составе сборных 

команд Российской Федерации, субъектов Российской Федерации. 

Для создания условий отбора наиболее перспективных  спортсменов рекомендуется 

организовывать просмотровые тренировочные сборы переменного состава спортсменов-

кандидатов в УОР общим сроком до 60 дней в году на 1 человека (время и сроки 

приглашения УОР определяет самостоятельно). На период нахождения на сборах 

спортсмены-кандидаты зачисляются приказом директора в подготовительные группы и 

становятся слушателями. Соответственно им может быть на общих основаниях 

предоставлено за счет средств, предусмотренных УОР на проживание и питание 

Организационно-методические указания 
Программа для училища олимпийского резерва разработана на основе нормативных 

документов, регламентирующих работу училищ олимпийского резерва. 

Группа спортивного совершенствования (CC) формируется из числа учащихся, 

прошедших необходимую подготовку в учебно-тренировочных группах 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 общей физической и специальной подготовке. 

Группа высшего спортивного мастерства (ВСМ) формируется из учащихся, 

прошедших необходимую подготовку в группах спортивного совершенствования и 

выполнивших норматив  мастера спорта России. 

  

Основные задачи для спортсменов, занимающихся в группах спортивного 

совершенствования: 

-       укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие 

-       совершенствование техники избранного вида спорта 

-       постепенное и неуклонное увеличение тренировочных нагрузок 

-       воспитание специальной выносливости, возрастание объема средств 

локального       воздействия на мышечные группы, работа которых является решающей в 

избранном виде спорта, развитие  физических качеств 

-       повышение спортивного мастерства, углубленная специализация с 

использованием всей совокупности средств и методов тренировки, повышение 

психической устойчивости спортсмена, овладение тактическими действиями в процессе 

соревнований, овладение теоретическими знаниями в вопросах спортивной подготовки. 

Основные задачи для дзюдоистов, занимающихся в группах высшего спортивного 

мастерства: 

-       дальнейшее совершенствование физических качеств, технического мастерства, 

соревновательного опыта, индивидуального мастерства. 

-       При построении спортивной тренировки следует руководствоваться 

принципами: 

-       целевой направленности по отношению к высшему спортивному мастерству; 

-       соразмерности в развитии основных физических качеств; 

-       ведущих факторов, определяющих уровень мастерства и возрастной 

-       привлечение к специализированной спортивной подготовке оптимального 

числа перспективных спортсменов для достижения ими высоких стабильных результатов, 

позволяющих войти в состав сборных команд России. 



Процесс многолетней тренировки  спортсменов должен осуществляться на основе 

следующих основных методических положений: 

1) Преемственность задач, средств и методов тренировки юниоров и взрослых 

спортсменов. 

2) Постепенный рост объема нагрузок общей и специальной физической подготовки, 

соотношение между которыми постепенно изменяется: с ростом спортивного мастерства в 

тренировочном процессе увеличивается доля средств специальной подготовки. 

3) Непрерывное совершенствование технической и тактической подготовки. 

4) Правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок. Каждый 

период очередного годичного цикла должен начинаться и завершаться на более высоком 

уровне тренировочных нагрузок, чем соответствующий период предыдущего годичного 

цикла. 

5) Строгое соблюдение принципа постепенности возрастания тренировочных и 

соревновательных нагрузок в процессе многолетней тренировки спортсменов. 

Одним из необходимых условий роста спортивного мастерства является 

многолетняя планомерная тренировка. Причем в процессе этой подготовки следует строго 

и последовательно ставить задачи, выбирать средства и методы тренировки в 

соответствии с возрастными особенностями и уровнем подготовленности спортсменов. 

  

Тренировочный этап Обучение на тренировочном этапе (1 год) 

Этап  спортивного 

совершенствования 

 Обучение на этапе спортивного совершенствования 

(3 года) 

Этап высшего 

спортивного мастерства 

Обучение на этапе высшего спортивного мастерства (весь период 

обучения) 

  

База: 

-       зал единоборств, оборудованный татами, шведской лестницей с подвесными 

турниками и брусьями; 

-       тренажерный зал; 

-       стадион – беговые дорожки, спортивные площадки 

-       сауна 

-       медико-восстановительный центр 

  

 

 

 

 

 
 


