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                Годичный цикл тренировки делится на определенные периоды, 

каждый из которых имеет цель, задачи, комплекс средств и методов 

тренировки, специфическую динамику тренировочных нагрузок и других 

компонентов учебно-тренировочного процесса.  

Объективной основой периодизации тренировки являются 

закономерности развития спортивной формы. В соответствии с этим 

годичный цикл тренировки дзюдоистов подразделяется на три периода:  

1) подготовительный (период приобретения спортивной формы). 

                2) соревновательный (период относительной стабилизации 

спортивной формы и реализации ее в спортивных достижениях). 

                3) переходный (период временной утраты спортивной формы). 

                  Продолжительность каждого периода годичного цикла тренировки 

зависит от возрастных особенностей и квалификации спортсмена, специфики 

планирования учебного процесса в общеобразовательной школе (начало и 

окончание учебных занятий, продолжительность летних и зимних каникул, 

сроки экзаменов), календаря спортивно-массовых мероприятий. 

Подготовительный период - это основа будущих успехов юных 

дзюдоистов. Совершенствование в подготовительном периоде проходит на 

фоне большой работы, направленной на улучшение всестороннего 

физического развития спортсмена, на повышение функциональных 

возможностей организма и овладения техникой дзюдо. 

                 Важным фактором, характеризующим тренировочный процесс, 

является интенсивность нагрузок: скорость выполнения упражнений, 

количество упражнений и энергозатраты организма спортсмена в единицу 

времени. 

                   Необходимость в большом объеме тренировочных нагрузок в 

подготовительном периоде входит в противоречие с их интенсивностью, если 

они все время находятся на высоком уровне. Проведение длительных 

тренировок с высокой интенсивностью приводит к истощению нервной 

системы и разрушению энергетических запасов организма. Задача овладения 

техникой также не может быть решена. Поэтому для динамики 

тренировочных нагрузок в годичном цикле рациональным является 

постепенное наращивание тренировочных нагрузок в течение 
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подготовительного и соревновательного периодов при волнообразном 

изменении их по этапам тренировки. 

                   Подготовительный период подразделяется на два этапа: 

общеподготовительный и специально-подготовительный. У начинающих 

спортсменов общеподготовительный этап более продолжительный, чем 

специально-подготовительный. По мере повышения спортивной 

квалификации длительность общеподготовительного периода сокращается, а 

специально-подготовительного – увеличивается. 

                  Основная направленность первого этапа подготовительного 

периода – создание необходимых предпосылок для приобретения спортивной 

формы: повышения функциональных возможностей организма 

занимающихся, развитие физических качеств, формирование двигательных 

умений и навыков. На этом этапе тренировки удельный вес средств общей 

подготовки преобладает над объемом средств специальной подготовки. 

                   Основным средством специальной подготовки являются 

специально-подготовительные упражнения. Соревновательные упражнения 

на тренировке, как правило, на этом этапе не  используются. Методы 

тренировки специализированы в меньшей степени. Предпочтение отдается 

методам, которые отличаются менее жестким требованиям к занимающимся 

(игровой, равномерный, переменный). 

                    Темпы увеличения объема нагрузок должны опережать темпы 

возрастания их интенсивности. 

                     Основная направленность специально-подготовительного этапа 

подготовительного периода – непосредственно становление спортивной 

формы. Изменяется содержание различных сторон подготовки, которая 

теперь направлена на развитие специальных физических качеств, освоение 

технических и тактических навыков и умений дзюдоиста. Увеличивается 

удельный вес специальной подготовки и изменяется состав ее средств. 

Включаются соревновательные упражнения, хотя и в небольшом объеме. Их 

интенсивность постепенно увеличивается. 

                        Соревновательный период  - основная цель – это поддержание 

спортивной формы, реализация ее  в максимальных результатах. В этом 

периоде используются соревновательные и специально-подготовительные 

упражнения, направленные на повышение специальной работоспособности. 

Удельный вес средств ОФП несколько ниже, чем на специально 
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подготовительном этапе. В этом периоде используются соревновательный 

метод, методы повторного и интервального упражнения. Варьируя частоту и 

общее число соревнований, можно управлять динамикой спортивных 

результатов, однако их оптимальное число следует определять 

индивидуально для каждого спортсмена. 

                     Интервалы отдыха между соревнованиями должны быть 

достаточными для восстановления и повышения работоспособности юных 

дзюдоистов. 

                      Для дзюдоистов, проводивших напряженную тренировку, 

целесообразно по окончании соревновательного периода установить трех-

четырехнедельный переходный период. 

                      Переходный период – главной задачей этого периода являются 

активный отдых и вместе с тем поддержание определенного уровня 

спортивной работоспособности. Основное содержание занятий в этом 

периоде составляет общая физическая подготовка, при этом следует избегать 

нагрузок, так как они препятствуют полноценному активному отдыху. 

Необходима смена характера двигательной деятельности и обстановки 

занятий. В переходном периоде снижается общий объем и интенсивность 

тренировочной нагрузки, однако нельзя допускать чрезмерного ее спада. 

Важная задача переходного периода – анализ проделанной работы в течении 

прошлого года, составление программы тренировок на следующий год. 


