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Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии с программой спортивной
подготовки по виду спорта- дзюдо О.П. Безрукова, Р.И. Чумаков (далее:
Программа).
Этап начальной подготовки направлен на:
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;
- освоение основ техники по виду спорта дзюдо, наличие опыта выступления
на официальных соревнованиях по виду спорта дзюдо;
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
- укрепление здоровья;
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий борьбой
дзюдо.
Цель, задачи и преимущественная направленность этапа:
- привлечение максимально возможного числа детей и подростков к
занятиям дзюдо, формирование у них устойчивого интереса, мотивации к
систематическим занятиям спортом и к здоровому образу жизни;
- улучшение состояния здоровья и закаливание;
- устранение недостатков физического развития;
На этап начальной подготовки зачисляются лица не моложе 10 лет,
желающие заниматься дзюдо. Эти спортсмены не должны иметь медицинских
противопоказаний для освоения программы, успешно сдать нормативы по
общей физической и специальной физической подготовке для зачисления в
группы на данном этапе.
Режим тренировочной работы и требования по физической и
спортивной подготовке
Минимальная
наполняемость
групп, чел

Максимальная
наполняемость
групп, чел

Количество
учебных
часов в неделю

Требования по физической
и спортивной подготовке

Выполнение нормативов по
14
20
8
ОФП, СФП для зачисления
на
этап
спортивной
подготовки
Режим тренировочной работы
С учѐтом специфики вида спорта «Дзюдо» определяются следующие
особенности тренировочной работы:
1. Формирование (комплектование) групп спортивной подготовки, а также
планирование
тренировочных
занятий
(по
объѐму
интенсивных
тренировочных нагрузок разной направленности) осуществляются в
соответствии с возрастными особенностями.
Порядок формирования групп спортивной подготовки определяется
организацией самостоятельно и закрепляется локальным нормативным актом.
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2. В зависимости от условий и организации занятий, а также условий
проведения спортивных соревнований, подготовка осуществляется на основе
обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях
сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку.
3. Перевод занимающихся на следующие этапы спортивной подготовки и
увеличение тренировочных и соревновательных нагрузок обусловливаются
уровнем общей и специальной физической подготовленности, состоянием
здоровья, уровнем спортивных результатов и выполнением объѐмов
тренировочных нагрузок.
4. Недельный режим тренировочной работы является максимальным и
устанавливается в зависимости от периода и задач подготовки.
5. Годовой объѐм работы по годам спортивной подготовки определяется из
расчѐта 46 недель тренировочных занятий в условиях организации,
осуществляющей спортивную подготовку, и дополнительно 6 недель работы в
условиях спортивно-оздоровительных лагерей и в форме самостоятельных
занятий спортсменов по индивидуальным планам в период активного отдыха.
6. Годовой объѐм тренировочной нагрузки, предусмотренный указанными
режимами, начиная с тренировочного этапа (этапа спортивной специализации)
может быть сокращѐн не более чем на 25%.
Основанием для сокращения годового объѐма тренировочной нагрузки до
25% является нормативный документ учредителя.
В этом случае на основании нормативного документа учредителя
руководитель организации утверждает локальным актом организации
тренировочный план с учѐтом сокращения общего годового объѐма
тренировочной нагрузки из расчѐта на 52 недели и годовые планы объѐмов
тренировочной нагрузки на каждый этап по годам спортивной подготовки.
Режим
тренировочной
работы
основывается
на
необходимых
максимальных объѐмах тренировочных нагрузок в соответствии с
требованиями Федерального стандарта спортивной подготовки по дзюдо,
постепенности их увеличения, оптимальных сроках достижения спортивного
мастерства.
Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам,
проходящим спортивную подготовку
Медицинские требования
Лицо, желающее пройти спортивную подготовку по дзюдо, может быть
зачислено на этап начальной подготовки только при наличии медицинских
документов, подтверждающих отсутствие противопоказаний для освоения
программы спортивной подготовки.
Возрастные требования
Возраст занимающихся определяется годом рождения и является
минимальным для зачисления в группы этапа спортивной подготовки.
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Зачисление в группах на этапах спортивной подготовки осуществляется с
учѐтом требований к минимальному возрасту лиц, установленных
Федеральным стандартом спортивной подготовки по дзюдо.
Спортсмены, успешно проходящие спортивную подготовку и выполнившие
минимальные нормативные требования, до
окончания освоения данной
программы на соответствующем этапе спортивной подготовки не могут быть
отчислены из организации по возрастному критерию.
Биологическим возрастом определяется уровень физического развития,
двигательные возможности занимающихся, степень их полового созревания.
Психофизические требования
К спортсменам, проходящим спортивную подготовку, предъявляются
большие психофизические требования.
Психофизические состояния оказывают на деятельность спортсмена как
положительное,
так
и
отрицательное
влияние.
Возникновение
предсоревновательного возбуждения способствует настрою спортсмена не
предстоящую деятельность, помогает мобилизовать к работе вегетативные
функции. В тоже время чрезмерное возбуждение перед соревнованиями может
играть и отрицательную роль, нарушая стереотип, навыки, снижая внимание,
память и другие процессы и функции.
Утомление, ухудшающее спортивный результат на соревнованиях, в
тренировочном процессе необходимо, так как без него не будет реакции
сверхвосcтановления, следовательно, и роста тренированности.
Каждый спортсмен испытывает перед соревнованием сложные
эмоционально-волевые состояния, которые определяются перестройкой
психологических и физиологических процессов в организме. Одни
спортсмены испытывают эмоциональный подъѐм, уверенность в своих силах.
Это повышает готовность организма к выполнению предстоящих спортивных
действий.
У других спортсменов возникает перевозбуждение или апатия,
неуверенность, боязнь поражения – все это ухудшает готовность организма,
снижает возможности.
Учебный план
№

Содержание занятий
Общая физическая подготовка
Специальная физическая подготовка
Технико-тактическая подготовка
Теоретическая подготовка
Контрольные испытания
Соревнования
Инструкторская и судейская практика
Восстановительные мероприятия

Количество
часов
332
60
14
5
5
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Всего часов

416

Программный материал для практических занятий
Этап начальной подготовки. 2-й год обучения (11-12 лет)
Теоретическая подготовка
Техника безопасности на занятиях дзюдо.
Роль физической культуры и спорта в жизни человека.
История борьбы дзюдо. История борьбы дзюдо в России.
Гигиена спортивных сооружений.
Закаливание воздухом, водой, солнцем.
Дневник самоконтроля, его форма и содержание.
Соревнования по дзюдо, проводимые в России. Достижения юных
дзюдоистов.
Специальная физическая подготовка
Силовые упражнения
Выполнение переворотов партнера в партере (переворачивание со спины на
живот; с живота на бок, на спину, перевороты партнера (захватом двух рук,
рычагом), стоящего в упоре на кистях и коленях, упражнения в упоре головой
в ковер, на борцовском мосту; уходы от удержаний за обусловленное время
(20 с).
Скоростные упражнения
Имитация бросков по технике 5 КЮ, выполнение специальных упражнений
(высед, захват, самостраховка) на скорость.
Упражнения, повышающие выносливость
Освобождение от захватов (до 1 мин), борьба в партере (до 2 мин).
Координационные упражнения
Выход на удержания из различных исходных положений (сидя спиной друг к
другу, лѐжа на спине, лѐжа на животе), имитационные упражнения с
набивным мячом.
Упражнения, повышающие гибкость
Борцовский мост из стойки с помощью партнера.
Дзюдо
Основы техники и тактики дзюдо
Связка технических элементов 5 КЮ:
Тори: основной захват (Кumi-kata) выведенве из равновесия вперед (Маеkuzushi); Тори: основной захват (Кumi-kata) - выведение из равновесия назад
Ushiro-kuzushi); Тори: основной захват (Кumi-kata) - передвижение обычными
шагами (Ayumi-ashi); Тори: основной захват (Кumi-kata) - выведение из
равновесия назад вправо (Ushiro-migi-kuzushi); Тори: основной захват (Кumikata) выведение из равновесия назад влево (Ushiro- hidaгi -kuzushi); Уке:
падение на бок (Уоkо); Уке: падение на спину (Ushiro).
5 КЮ — желтый пояс
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NAGE-WAZA – техника бросков
De-ashi-barai
Hiza-guruma
Sasae-tsurikomi -ashi
Uki-goshi
O-soto-gari
O-goshi
O-uchi-gari
Seoi-nage

Боковая подсечка под выставленную ногу
Подсечка в колено под отставленную ногу
Передняя подсечка под выставленную ногу
Бросок скручиванием вокруг бедра
Отхват
Бросок через бедро подбивом
Зацеп изнутри голенью
Бросок через спину с захватом руки на плечо

КАТАМЕ - WAZA - техника сковывающих действий
Ноn-kesa-gatame
Каta-gatame
Yoko-shiho- gatame
Каmi-shiho-gatame
Таte-shiho-gatame

Удержание сбоку
Удержание с фиксацией плеча головой
Удержание поперек
Удержание со стороны головы
Удержание верхом

Комбинации из элементов 5 КЮ: передняя подсечка пол выставленную
ногу (Sasae-tsurikomi –ashi) - переход на выполнение удержания сбоку (Ноnkesa-gatame); бросок скручиванием вокруг бедра (Uki-goshi) переход на
удержание со стороны головы (Каmi-shiho-gatame); зацеп изнутри голенью (Ouchi-gari) переход на удержание верхом (Таte-shiho-gatame); отхват (O-sotogari) переход на удержание поперек (Yoko-shiho-gatame).
Борьба в партере: в стандартных исходных положениях, в исходных
положениях по заданию (сидя спиной друг к другу, лежа на спине, лежа на
животе), на выполнение конкретного удержания, уходы от удержаний; защиты
от удержаний, поединок до 2 минут.
Борьба в стойке: с односторонним сопротивлением, с обоюдным
сопротивлением, с выполнением конкретного броска, поединокдо 2 минут.
Участие в соревнованиях
В зависимости от этапа многолетней тренировки роль соревновательной
деятельности существенно меняется. Так, на начальных этапах многолетней
подготовки планируются только подготовительные и контрольные
соревнования. Они проводятся редко, специальной подготовки к ним не
ведется. Основной целью соревнований является контроль за эффективностью
данного тренировочного этапа, приобретение соревновательного опыта,
повышение эмоциональности тренировочной деятельности.
Другие виды спорта и подвижные игры
Гимнастика
Различные кувырки: вперед, назад, боком, стойка на лопатках, стойки на
голове и руках, мостик из стойки на голове и на руках, переход в мостик,
«полушпагат» и «шпагат» напрыгивание на гимнастический мостик с
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прыжком вверх , прыжки вверх с трамплина без поворота и с поворотом на
1800и 3600 сальто вперед (с помощью ), колесо(переворот боком).
Баскетбол
Ведение мяча, ловля мяча двумя руками, передача мяча двумя руками от
груди, после ловли на месте, после ловли с остановкой, после поворота на
месте. Перемещение в стойке вперед, в стороны, назад, умение держать игрока
с мячом и без мяча, Тактика нападения, выбор места и умение отрываться для
получения мяча, целесообразное применение техники передвижения. Броски
мяча с места под углом к корзине, с отражением от щита. Двусторонние игры
по упрощенным правилам.
Футбол
Удары по мячу ногой (левой, правой)на месте и в движении, выполнение
ударов после остановки, ведение мяча, остановка мяча, овладение
простейшими навыками командной борьбы. Двусторонние игры по
упрошенным правилам.
Плавание
Обучение умению держаться на воде. Плавание произвольным способом на
скорость и на выносливость. Простейшие прыжки в воду с места и с разбега
(вход в воду ногами и головой). Игры на воде. Плавание вольным стилем без
учета времени.
Подвижные игры и эстафеты
Различные подвижные игры, эстафеты с бегом, прыжками, метаниями, с
переноской, расстановкой различных предметов, лазанием и перелазанием.
Комбинированные эстафеты.
Технико-тактическая и психологическая подготовка
Однонаправленные комбинации на основе изученных действия 5 КЮ:
боковая подсечка под выставленную ногу - бросок через бедро с захватом
пояса, подхват бедром – подхват изнутри.
Равнонаправленные комбинации: боковая подсечка под выставленную ногу
– обхват, боковая подсечка под выставленную ногу – бросок через спину с
захватом руки на плечо. Самостоятельное составление комбинаций из
известных бросков.
Тактика ведения поединка
Сбор информации (наблюдение, опрос). Оценка обстановки – сравнение своих
возможностей с возможностями противника (физические качества, манера
ведения противоборства, эффективные приѐмы, волевые качества, условия
проведения поединка – состояние зала, зрителей, судей, масштаб
соревнований).
Тактика участия в соревнованиях
Применение изученной техники и тактики в условиях соревновательных
поединков. Распределение сил на все поединки соревнований. Подготовка к
поединку – разминка, эмоциональная настройка.
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Психологическая подготовка
Из арсенала дзюдо:
Для воспитания решительности
Режим дня и его выполнение. Проведение поединков с моделированием
ситуаций, предстоящих в соревнованиях, поединки на проведение
контрприѐмов, фиксация ситуаций в поединке – остановка, разбор,
исправление ошибок.
Для воспитания настойчивости
Выполнение нормативов по ОФП, после неудачных попыток выполнения
упражнения, броска добиться успешного выполнения, поединок с сильным
противником.
Для воспитания выдержки
Отработка техники в стойке и партере до 10 минут.
Для воспитания смелости
Броски и ловля предметов (гири, набивные мячи) в парах. Кувырки вперед,
назад с высоты стула, скамейки. Поединок с сильным противником.
Для воспитания трудолюбия
С полной самоотдачей выполнять все тренировочные задачи.
Средства нравственной подготовки
Поведение в школе, секции, дома. Воспитание устойчивой взаимопомощи,
воспитание дисциплинированности, воспитание инициативности.
Система контроля и зачѐтные требования
Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку,
на этапах спортивной подготовки, с учѐтом возраста и влияния
физических качеств и телосложения на результативность
Критерии – признаки, основания, правила принятия решения по оценке
чего-либо на соответствие предъявленным требованиям.
Влияние физических качеств и телосложения на результативность
по виду спорта дзюдо
Физические качества и телосложение
Скоростные способности
Мышечная сила
Вестибулярная устойчивость
Выносливость
Гибкость
Координационные способности
Телосложение

Уровень влияния
3
3
3
3
2
2
1

Условные обозначения: 3 –значительное влияние, 2 – среднее влияние, 1 – незначительное
влияние.
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Под скоростными способностями спортсмена понимаются комплекс
функциональных свойств, обеспечивающих выполнение двигательных
действий за минимальное время.
Различают элементарные и комплексные формы проявления скоростных
способностей.
Элементарные формы проявления быстроты создают предпосылки для
успешной скоростной подготовки, а развитие комплексных скоростных
способностей составляет еѐ основное содержание.
Мышечная сила – это максимальное усилие, развиваемое мышцей.
Мышечная выносливость – способность мышцы поддерживать развитие
усилий в течение определенного времени.
Сила и выносливость взаимосвязаны, увеличение одной, как правило,
приводит к увеличению другой.
Вестибулярная устойчивость – это способность сохранять активную
деятельность при раздражении вестибулярного аппарата. Вестибулярный
аппарат обеспечивает восприятие и анализ информации о перемещении и
положении тела в пространстве.
Наряду с двигательным и зрительным анализаторами он обеспечивает
ориентировку в пространстве, влияет на уровень двигательной координации и
качество равновесия.
Высокую вестибулярную устойчивость обеспечивают специальные
упражнения на равновесие и упражнения, избирательно направленные на
совершенствование функций вестибулярного аппарата. Одни из них
позволяют
укрепить
вестибулярный
аппарат,
другие
помогают
противодействовать нарушениям равновесия в процессе и после
вращательных движений.
Выносливость – это способность организма выполнять работу заданной
мощности в течение относительно длительного времени без снижения еѐ
эффективности.
Основные показатели выносливости – мощность физической работы и еѐ
продолжительность.
Основные упражнения для воспитания выносливости – упражнения
циклического характера – ходьба, бег, плавание, и ациклического характера игры.
Гибкость – это способность выполнять движения с максимально
возможной амплитудой. Гибкость зависит от следующих факторов:
- анатомических особенностей суставов;
- эластичности связочного аппарата, мышечных сухожилий и мышц;
- способности сочетать расслабление и сокращение (напряжение) мышцантагонистов в суставах.
Таким образом, развитие гибкости связано с повышением эластичности
мышц, суставов и связок, с совершенствованием координации работы мышцантагонистов и, при многолетних занятиях, с изменением формы
сочленяющихся костных поверхностей.
Ловкость – сложное комплексное двигательное качество уровень развития
которого определяется многими факторами. Наибольшее значение имеют
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высокоразвитое мышечное чувство и так называемая пластичность корковых
нервных процессов. От степени проявления последних зависит срочность
образования координационных связей и быстроты перехода от одних
установок и реакций к другим. Основу ловкости составляют координационные
способности.
Под
двигательно-координационными
способностями
понимается
возможность быстро, точно, целесообразно, экономно и находчиво, т.е.
наиболее совершенно, решать двигательные задачи (особенно сложные и
возникающие неожиданно).
Измерение уровня телосложения проводится в соответствии с
антропометрическими требованиями.
Характеристика антропометрических показателей спортсменов, ростовые
данные, желательные показатели типа строения тела и соматотипа.
Двигательные способности, лежащие в основе развития необходимых
специальных физических качеств, их основные показатели.
Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной
физической и технико-тактической подготовки лиц, проходящих
спортивную подготовку
Комплексы контрольных упражнений представлены в соответствии с
Федеральным стандартом спортивной подготовки по дзюдо.
При проведении тестирования следует уделить особое внимание
соблюдению требований инструкции и созданию единых условий выполнения
упражнений для всех занимающихся. Тестирование проводят в соответствии с
годовым тренировочным планом в установленные сроки.
Оценка уровня развития физических качеств и двигательных навыков
проводится по результатам тестирования на основе комплекса упражнений.
Результаты тестирования заносят в индивидуальную карту спортсмена,
которая хранится в организации.
Контрольно-переводные нормативы для лиц, проходящих спортивную
подготовку, на этапе начальной подготовки 2 года
Развиваемое физическое
Контрольные упражнения (тесты)
качество
Быстрота
Бег 30 м (не более 4,8 с)
Бег на 60 м (не более 9 с)
Координация
Челночный бег 3х10 м (не более 8 с)
Выносливость
Бег на 1500 м (не более 7 мин.)
Сила
Подтягивание на перекладине
(не менее 15 раз)
Поднимание ног из виса на перекладине до
уровня хвата руками (не менее 6 раз)
Силовая выносливость
Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа
(не менее 20 раз)
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Скоростно-силовые качества

Технико-тактическое
мастерство

Сгибание и разгибание рук в упоре на
брусьях (не менее 25 раз)
Прыжок в длину с места (не менее 160 см)
Подтягивание на перекладине за 20 с
(не менее 8 раз)
Подъѐм туловища, лѐжа на спине за 20 с
(не менее 9 раз)
Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа за
20 с (не менее 10 раз)
Перевороты на мосту 10 раз на время
(не более 35 с)
Броскок через бедро за 20 с
(не менее 8 раз)
Забегание на мосту за 20 с
(5 раз – влево, 5 раз – вправо)

Виды контроля общей и специальной физической, технической и
тактической подготовки
Целью контроля является оптимизация процесса подготовки и
соревновательной деятельности спортсменов на основе объективной оценки
различных сторон их подготовленности и функциональных возможностей
важнейших систем организма.
Предметом контроля в спорте является содержание тренировочного
процесса, соревновательной деятельности, состояние различных сторон
подготовленности спортсменов, их работоспособность, возможности
функциональных систем.
В практике спорта принято выделять три вида контроля:
- этапный контроль;
- текущий контроль;
- оперативный контроль.
Этапный контроль позволяет оценить состояние спортсмена на каждом
отрезке времени, которое является следствием длительного тренировочного
эффекта. Такие состояния спортсмена являются результатом подготовки в
течение ряда лет, года, макроцикла, периода.
Этапный контроль направлен на систематизацию знаний, умений и
навыков, призван закреплять и упорядочивать их. периодическая проверка
проводится в виде контрольно-переводных нормативов (1 раз в год),
технической подготовленности (по мере необходимости) и соревнований
(согласно единому календарному плану).
Текущий контроль направлен на оценку текущих состояний, т.е. тех,
которые являются следствием нагрузок серий занятий, тренировочных или
соревновательных микроциклов.
Текущая проверка осуществляется тренерами МАУДО ДЮСШ №6 в
процессе беседы и наблюдением за действиями спортсмена. Эффективность
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усвоения материала в процессе разучивания приѐмов и упражнений во многом
определяются своевременным исправлением ошибок.
Оперативный контроль предназначен для регистрации нагрузки
тренировочного упражнения, серии упражнений и занятия в целом. Важно
определить величину и направленность биохимических сдвигов в организме
спортсмена, установив тем самым соотношение между параметрами
физической и физиологической нагрузки тренировочного упражнения.
Контроль знаний, умений и навыков – необходимые условия для выявления
недостатков тренировочного процесса, закрепления и совершенствования
знаний, умений и навыков. Оперативный контроль предусматривает оценку
оперативных состояний – срочных реакций организма на нагрузки в ходе
отдельных тренировочных занятий и соревнований.
Оперативный контроль в процессе подготовки спортсменов предполагает
оценку реакций организма занимающегося на физическую нагрузку в
процессе занятия и после него, а также мобильные операции , принятие
решений в процессе занятия, коррекцию заданий, основанную на информации
от занимающегося.
Оценка физической подготовленности складывается из отдельных
оценок уровня основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости
и гибкости. При этом основное внимание уделяется ведущим для данной
спортивной дисциплины физическим качества или отдельным способностям,
составляющим эти обобщѐнные понятия.
Оценка технической подготовленности – количественная и качественная
оценка объѐма, разносторонности и эффективности техники.
Оценка технической подготовленности – оценка целесообразности
действий спортсмена, направленных на достижение успеха в соревнованиях:
тактического мышления, действий
(объѐм тактических приѐмов, из
разносторонность и эффективность использования).
Оценка состояния подготовленности спортсмена проводится в ходе
тестирования или в процессе соревнований и включает оценку физической,
технической, тактической подготовленности, психического состояния и
поведения на соревнованиях.
Оценку состояния здоровья и основных функциональных систем медикобиологическими методами проводят специалисты в области физиологии,
биохимии и спортивной медицины.
По результатам сдачи нормативов итоговой аттестации осуществляется
перевод спортсменов на следующий год этапа подготовки программы.
В течение года спортивной подготовки для проверки результатов освоения
нормативных требований в соответствии с программой спортсмены сдают
нормативы промежуточной аттестации.
Результатом сдачи нормативов промежуточной аттестации является
повышение или совершенствование у спортсменов уровня общей и
специальной физической подготовки.
Требования к результатам реализации программы
на этапах спортивной подготовки

13

Для отбора спортсменов к этапу спортивной подготовки используется
система, представляющая собой целевой поиск и определение
перспективности спортсмена и его готовности к достижению высоких
спортивных результатов.
Для контроля общей и специальной физической подготовки используют:
- комплекс тестов, направленных на выявление скоростных, скоростносиловых качеств, выносливости;
- нормативы по техническому мастерству.
Система нормативов последовательно охватывает весь период спортивной
подготовки в организации. Состав нормативов изменяется в зависимости от
этапа спортивной подготовки.
Методические указания по организации тестирования
Правила проведения тестирования и интерпретации полученных
результатов:
- информирование спортсмена о целях проведения тестирования;
- ознакомление спортсмена с инструкцией по выполнению тестовых заданий и
достижение уверенности в том, что инструкция понята правильно;
- обеспечение ситуации спокойного и самостоятельного выполнения заданий
спортсменом;
- сохранение нейтрального отношения к спортсменам, уход от подсказок и
помощи;
- соблюдение методических указаний по обработке полученных данных и
интерпретации результатов, которыми сопровождаются каждые тесты или
соответствующие задания;
- обеспечение конфиденциальности результатов тестирования;
- ознакомление спортсмена с результатами тестирования, сообщение ему или
ответственному лицу соответствующей информации с учѐтом принципа «Не
навреди!»;
- решение серии эстетических и нравственных задач;
- накопление сведений, получаемых другими исследовательскими методами,
их соотнесение друг с другом и определение согласованности между ними;
- обогащение опыта работы с тестами и знаний об особенностях их
применения.
Методические указания по организации медико-биологического
сопровождения тренировочного процесса
Медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку,
осуществляется штатным медицинским работником и (или) работниками
врачебно-физкультурного диспансера в соответствии с Приказом
Министерства здравоохранения РФ « О Порядке организации медицинской
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе
при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих
пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом
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в организациях и (или) выполнять нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне!» от 01.03.2016 № 134н.
В медицинское сопровождение тренировочного процесса входят:
- периодические медицинские осмотры;
- углубленное медицинское обследование спортсменов не менее двух раз в
год;
- дополнительные медицинские осмотры перед участием в спортивных
соревнованиях, после болезни или травмы;
- врачебно-педагогические наблюдения в процессе спортивной подготовки с
целью определения индивидуальной реакции спортсменов на тренировочные
и соревновательные нагрузки;
- санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами проведения
тренировок и спортивных соревнований, одеждой и обувью;
- медико-фармакологическое сопровождение в период спортивной подготовки
и при развитии заболевания или травме;
- контроль за питанием спортсменов и использованием ими
восстановительных средств, выполнений рекомендаций медицинских
работников.
Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено в
организацию только при наличии документов, подтверждающих прохождение
медицинского осмотра в порядке, установленном уполномоченным
Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти (Приказ
Министерства здравоохранения РФ « О Порядке организации медицинской
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе
при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих
пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом
в организациях и (или) выполнять нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне!» от 01.03.2016 № 134н).
Порядок, условия, нормы обеспечения лиц, проходящих спортивную
подготовку, медицинскими, фармакологическими и восстановительными
средствами, установлены локальными нормативными актами организации.
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Аудиовизуальные средства
1. Видеозаписи с соревнований различного уровня
2. Комплект дисков «Фестиваль дзюдо»
Интернет-ресурсы
1. http://www.judo.ru/
2. http://www.mir-judo.ru/
3. http://judobelarus.com/
4. http://www.zoomby.ru/watch/55393-dzyudo-tehnika-zahvatov

