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1. Пояснительная записка
Дополнительная предпрофессиональная программа в области физической культуры и
спорта по избранному виду спорта «джиу-джитсу» (далее - Программа) имеет физкультурноспортивную направленность и составлена в соответствии с:
- Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- приказами Министерства образования и науки Российской Федерации:
от 26 июня 2012 г. № 504 «Об утверждении Типового положения об образовательном
учреждении дополнительного образования детей»,
от 29 августа 2013 года №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- приказами Министерства спорта Российской Федерации:
от 09 марта 2016г. № 224 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной
подготовки по виду спорта джиу-джитсу»,
от 13 сентября 2013г. № 730 «Федеральные государственные требования к минимуму
содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»,
от 27 декабря 2013 года №1125 «Об утверждении особенностей организации и
осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области
физической культуры и спорта»
и Постановления Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966 «О
лицензировании образовательной деятельности».
При разработке Программы учитывались Методические рекомендации Министерства спорта
Российской Федерации от 12 мая 2014 года № ВМ–04–10/2554 «Организация спортивной
подготовки в Российской Федерации».
Дополнительная предпрофессиональная программа по джиу-джитсу (далее – Программа)
соответствует Федеральным государственным требованиям к минимуму содержания, структуре,
условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта по группе видов спорта «командные игровые» и к срокам обучения по этим
программам, учитывает требования федерального государственного стандарта спортивной
подготовки по джиу-джитсу, возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Основными задачами реализации Программы являются:
- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, удовлетворение их
индивидуальных
потребностей
в
физическом,
интеллектуальном
и
нравственном
совершенствовании;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья
обучающихся;
- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации;
- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте.
Программа направлена на:
- отбор одаренных детей;
- создание условий для физического образования, воспитания и развития детей;
- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, в том числе в
избранном виде спорта;
- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем по программам
спортивной подготовки;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, реализующие
профессиональные образовательные программы в области физической культуры и спорта;
- организацию досуга детей и формирование потребности в поддержании здорового образа жизни.
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Программа является основным документом при организации и проведении занятий по джиуджитсу в СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Петродворцового р-на Санкт-Петербурга (далее –
Учреждение) и содержит следующие предметные области: теория и методика физической
культуры и спорта, физическая подготовка, избранный вид спорта, другие виды спорта и
подвижные игры. В Программе даны конкретные методические рекомендации по организации и
планированию тренировочной работы на различных этапах подготовки, отбору и комплектованию
учебных групп в зависимости от возраста, уровня развития физических и психофизиологических
качеств и от специальных способностей занимающихся.
Содержание Программы учитывает особенности подготовки обучающихся по джиу-джитсу,
в том числе:
- большой объем разносторонней физической подготовки в общем объеме тренировочного
процесса;
- постепенное увеличение интенсивности тренировочного процесса и постепенное достижение
высоких общих объемов тренировочных нагрузок;
- необходимой продолжительностью индивидуальной соревновательной подготовки, характерной
для избранного вида спорта;
- повышение специальной скоростно-силовой подготовленности за счет широкого использования
различных тренировочных средств;
- перспективность спортсмена выявляется на основе наличия комплексов специальных
физических качеств и природных психологических особенностей

1.1.Характеристика джиу-джитсу, отличительные особенности
ДЖИУ-ДЖИТСУ - вид восточных единоборств, сочетающий в себе бросковые и ударные
техники, наряду с техниками нейтрализации вооружённых атак и контроля над противником, в том числе
посредством болевых и удушающих действий, включающий в себя техники самозащиты, работу с
традиционным оружием (палка, верёвка, макет ножа) и против оружия.
ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ДЖИУ-ДЖИТСУ
Вряд ли кто-нибудь не знает, что дзюдо — это олимпийский вид спорта, которым увлечены миллионы
людей в разных странах мира. Однако немногим известно, что прародителем этого вида спорта является
один их самых загадочных и древних видов боевых искусств Японии — джиу-джитсу. Секреты этого
боевого искусства и по сей день недоступны широкому кругу любителей восточных единоборств и
передаются, как правило, от учителя к ученику. Зародившись в Японии па рубеже 9 —10 веков, это
боевое искусство закалилось в беспрерывных междоусобных войнах 14 — 17 веков и стало поистине
непобедимым оружием в руках японских самураев.
Обучение джиу-джитсу велось внутри самурайских кланов. Да и само название «джиу-джитсу»
переводится как «искусство мягкости». Однако это совсем не означает, что данный вид единоборства
является мягким, наоборот, это, пожалуй, самый жесткий и сложный вид боевого искусства. Обучение в
школах джиу-джитсу было очень суровым и продолжалось много лет. Сначала ученики изучали базовые
основы техники, потом разучивали комбинации, а затем сложные комплексы технических действий
(ката).
На всех стадиях обучения велось духовное воспитание. Ученикам прививались определенные
философские и жизненные принципы, определяющие их дальнейший жизненный путь. Ученик,
овладевший всем техническим арсеналом школы, посвящался, если того заслуживал, в ее тайные
традиции. Ему открывались наиболее эффективные приемы школы и методы их освоения. На этом же
этапе ученик активно занимался психофизической подготовкой, используя специальные методы, он
развивал свои способности в управлении и концентрации жизненной энергетики.
В России джиу-джитсу широко использовалось офицерами генерального штаба в разведке,
контрразведке, а также в третьем департаменте полиции для ликвидации политических беспорядков без
применения оружия. В настоящее время достаточно мало людей знают, как система занятий джиуджитсу повлияла на развитие рукопашного боя в России как для армии и полиции, так и для
гражданского населения.
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Никто из исследователей не может сказать, с чьим именем связано, и когда появилось джиуджитсу в России. В этом отношении существуют различные версии, но большинство из исследователей
придерживаются того, что первые упоминания о джиу- джитсу появились в Санкт-Петербурге. Так в
1895 году в Петербургской газете «Новое Время» была помещена статья Лафкадио Херна — «Очерки
неизвестной Японии». В ней автор познакомил русских читателей с достоинствами японской борьбы
«ЮЮТСУ».
Однако, Виктор Афанасьевич Спиридонов и Василий Сергеевич Ощепков (очень известные и
авторитетные специалисты в области боевых искусств того времени) считали, что преподавание джиуджитсу началось в России в 1902 году, то есть на семь лет позже вышеуказанного.
В период с 1905 по 1907 годы в России создаются различные спортивные объединения, как
правило, на общественных началах, где пытаются преподать джиу- джитсу. Население дореволюционной
России начинало свое знакомство с джиу-джитсу по различным книгам — «самоучителям». Это связано
с тем, что в это время отмечается нехватка компетентных специалистов — учителей, преподавателей
джиу-джитсу. Для преподавания они должны были приехать либо из Японии, либо из Европы.
Преподавательский состав того времени представляли «тренера самоучки», которые не имели ни
достаточного уровня владения техническими приемами джиу- джитсу, ни достаточного уровня знаний
(не владели методикой преподавания). Таким образом, их тренировки не гарантировали знаний.
Есть недоказанные сведения, что на Дальнем Востоке были учителя, которые обучали русских
учеников джиу-джитсу.
1934 год. В Советской России появляется созданная В. С. Ощепковым «борьба вольного стиля».
В период с 1934 по 1937 год упорный труд Ощепкова и его учеников приводит к тому, что дзюдо
теряет японские корни и становится современным «Самбо».
Многие ученики Ощепкова и Спиридонова первыми встретили нападение фашистов во время
Второй Мировой Войны. Они храбро сражались, проявляя героизм и мастерское владение приемами
самозащиты.
Есть много фотографий на которых показано что техники самозащиты изучаются народным
ополчением и бойцами Красной армии. Так на одной из газетных вырезок того времени под заголовком:
«Командиры отдыхают» показан А.А.Харлампиев (ученик В.С.Ощепкова), который проводит занятия по
самозащите.
Именно с А.А.Харлампиева начинается новая страница в эволюции и развитии самозащиты в
СССР. Он продолжает работу своего учителя В.С.Ощепкова, после смерти которого Харлампиев забрал
всем методические материалы по самозащите у супруги Ощепкова - Анны Ивановны. Это была целая
библиотека.
А.А.Харлампиев на базе материала полученного от семьи Ощепкова начинает до развивать
техники самозащиты. Позже они были переименованы в «Самбо» — самооборона без оружия. Несмотря
на то, что А.А.Харлампиев очень много нового внес в развитие «Самбо», не стоит считать его
основателем.
Он — продолжение тех традиций, которые создавались В.С.Ощепковым, который по праву
является основателем «Самбо».
Благодаря В.А.Спиридонову и В.С.Ощепкову (двум мастерам самозащиты), а также их ученикам
произошло доразвитие системы самозащиты во время Великой Отечественной войны и после нее.
Во всех трудах Спиридонова и Ощепкова присутствовали техники джиу-джитсу и дзю-до, но под
названием «самбо» или рукопашный бой. В качестве примера приведем I книгу Н.М.Гладковского
«Наставления по подготовке к рукопашному бою» (1938 год), а также книгуВ.П.Волкова «Курс
самозащиты без оружия «САМБО»» (1940 год), которая была предназначена для сотрудников НКВД.
1940 год. Выходит книга Р.А.Школьникова «Борьба вольного стиля». Она должна была выйти
в 1939. В книге присутствовало смешение техник джиу-джитсу и дзюдо.
После 1946 года и по настоящие дни «Самбо» в нашей стране является спортом. Однако во
всех силовых ведомствах его практикуют как самозащиту, в которой присутствуют техники джиуджитсу. Но называется это уже либо «боевое самбо», либо «рукопашный бой».
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Тем не менее, параллельно с развитием «самбо», в нашей стране были группы практиковавшие
джиу-джитсу. В настоящее время в России существует много клубов, ассоциаций и федераций.
1987 год. Это год официального возвращения джиу-джитсу в Россию через Иосифа Линдера. В
настоящее время существуют федерации джиу-джитсу со спортивным уклоном при
интернациональной федерации джиу-джитсу (ШР), которая стремится, чтобы джиу-джитсу стало
олимпийским видом спорта.
В чем же суть и отличие "искусства мягкости" джиу-джитсу от других восточных
единоборств?
Во-первых, в его универсальности. Технический арсенал джиу-джитсу включает, наряду с
ударами, броски, болевые приемы, удушающие захваты, а также специальную технику падений.
Во-вторых, вся без исключения техника джиу-джитсу построена на максимальном
использовании движении и усилии самого противника, а также на применении специальных хитрых
приемов - таких как воздействие на болевые точки, специальные, отвлекающие движения, уходы с
линии атаки и т. д.
Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта джиу-джитсу на тренировочном
этапе рассчитана на 5 лет обучения.
В программе использованы основные принципы спортивной подготовки, в числе которых принцип
индивидуализации, предусматривающий индивидуальный подход к каждому спортсмену и
реализующий педагогический принцип доступности. Решение задач психологической и спортивной
подготовки осуществляется в основном педагогическими средствами - путем моделирования
соревновательных условий в учебно-тренировочном процессе.
Вовлечение людей в систематические занятия спортом, их интерес и личные достижения зависят
от соответствия индивидуальных особенностей специфике того или иного вида спорта. Выбор
каждым человеком вида спорта, в наибольшей мере соответствующего его индивидуальным
особенностям, составляет сущность спортивной ориентации. Спортивная ориентация связана прежде
всего с детско- юношеским и массовым спортом. Хорошо поставленная спортивная ориентация
повышает эффективность спортивного отбора. Инновационные методы предлагаемой программы на
различных возрастных уровнях могут помочь тренеру в формировании у молодого поколения
благоприятного отношения к спорту, принципиальных убеждений и приобретению социально
значимых моральных качеств.

1.2.Специфика организации тренировочного процесса
При разработке настоящей программы использованы нормативные требования по
физической и спортивно-технической подготовке юных спортсменов, полученные на
основе научно- методических материалов и рекомендаций по подготовке спортивного
резерва на протяжении последних пяти лет с момента создания Российской федерации
джиу-джитсу (РФД).
Учебная программа для детско-юношеских спортивных школ рассчитана на 2 года обучения в
группах начальной подготовки (НП) и 4 года для учебно-тренировочных групп (УТГ), для
групп спортивного совершенствования (СС) – до 2-х лет.
При спортивных школах могут быть созданы
спортивно-оздоровительные группы для
детей младшего возраста, основными задачами которых являются:
- укрепление здоровья и гармоничное развитие всех органов и систем организма детей;
- формирование стойкого интереса к занятиям спортом (вообще);
- овладение основами техники выполнения обширного комплекса физических упражнений;
- освоение техники подвижных игр;
- воспитание трудолюбия;
- отбор перспективных детей для дальнейших занятий джиу- джитсу.
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Учитывая вышеизложенное, необходимо отметить что, численный состав занимающихся,
объем учебно-тренировочной работы, норматив оплаты труда тренера-преподавателя за работу в
спортивно-оздоровительных группах устанавливается администрацией
в соответствии с
нормативно-правовыми документами, регулирующими деятельность спортивных школ.
Основными задачами этапа начальной подготовки являются:
- укрепление здоровья, улучшение физического развития;
- выявление задатков и способностей детей;
- вовлечение максимального числа детей и подростков в систему спортивной подготовки,
направленную на гармоническое развитие физических качеств, общей физической подготовки и
изучение базовой техники джиу-джитсу, волевых и морально-этических качеств личности;
- формирование потребности к занятиям спортом и ведения здорового образа жизни.
В учебно-тренировочных группах задачи подготовки отвечают основным требованиям
формирования спортивного мастерства в борьбе джиу-джитсу, к которым относятся:
- состояние здоровья;
- дальнейшее развитие физических качеств и функциональной подготовленности;
- совершенствование технико-тактического арсенала борьбы джиу- джитсу;
- приобретение и накопления соревновательного опыта, с целью повышения спортивных
результатов;
- воспитание специальных психических качеств.
Основная цель подготовки в группах спортивного совершенствования (СС) это максимальное
повышение индивидуальных спортивных результатов до уровня кандидата в мастера спорта России
(звание мастера спорта России по джиу-джитсу присуждается лицам, достигшим
18 летнего возраста).
В связи с этим задачи подготовки в группах СС
можно определить как:
- укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие;
- совершенствование технико-тактического мастерства;
- постепенное и обязательное повышение интенсивности тренировочных нагрузок;
- воспитание специальной выносливости;
- дальнейшее приобретение соревновательного опыта.
Настоящая программа состоит из двух частей:
- первая часть программы - нормативная, которая включает в себя количественные
рекомендации по группам занимающихся, общефизической подготовке, специальнофизической подготовке, технико-тактической подготовке, программу теоретической
подготовки, систему участия в соревнованиях, инструкторскую и судейскую практику по
годам обучения на этапах НП и УТГ. Особое внимание уделено контрольно-переводным
нормативам по годам обучения;
- вторая часть программы - методическая, которая включает учебный материал по основным
видам подготовки, его распределение по годам обучения и в годичном цикле, рекомендации по
объему тренировочных и соревновательных нагрузок, содержит практические материалы и
методические рекомендации по проведению учебно-тренировочных занятий, организацию и
проведение медицинского и педагогического контроля.

1.3.

Структура системы многолетней подготовки (этапы, периоды)

В настоящей программе выделено четыре этапа спортивной подготовки –этап начальной
подготовки (НП), учебно-тренировочный этап (УТ) и этап спортивного совершенствования (СС).
На этап начальной подготовки зачисляются учащиеся, прошедшие начальную подготовку в
спортивно-оздоровительных группах и выполнивших нормативные требования по общей
физической и специальной подготовке, а также учащиеся общеобразовательных школ, достигшие
10-летнего возраста, желающие заниматься джиу-джитсу и имеющие письменное разрешение
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врача-педиатора. На этом этапе осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная
работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку, овладение основами техники
борьбы джиу-джитсу, подготовка к выполнению контрольных нормативов для зачисления на
учебно- тренировочный этап.
Группы учебно-тренировочного этапа подготовки формируются на конкурсной о снове
из учащихся, прошедших необходимую подготовку в группах начального обучения и
выполнивших приемные нормативы по общефизиче ской и специальной под- готовке.
Перевод по годам обучения на учебно-тренировочном этапе о суще ствляется при условии
выполнения контрольно- переводных нормативов по общей физиче ской и специальной
подготовке.
На этап спортивного совершенствования зачисляются спортсмены, выполнившие спортивный
разряд кандидата в мастера спорта.
Перевод по годам обучения на этапе СС осуществляется при условии положительной динамики
спортивных результатов.
На этапы СС принимаются также спортсмены, достигшие определенных результатов в какомлибо виде спортивных единоборств.
В джиу-джитсу, как и в других японских единоборствах, каждому учащемуся присваивается
степень (разряд), определяющая его мастерство. Существует 7 младших степеней (кю) и 10
старших степеней (данов), каждая из которых обозначается своим цветом пояса и некоторыми
дополнительными знаками. Для юных спортсменов (до 17 лет) предусмотрены 7 младших
степеней (кю) и одна старшая степень (дан).
Для присвоения каждой степени ученик должен сдать экзамен, на котором оцениваются его
практические и теоретические знания, во- левые качества, стаж занятий джиу-джитсу, а также
результаты выступления на соревнованиях. Ученику может быть присвоена более высокая
степень без сдачи экзаменов в том случае, если он показал лучший результат на соревнованиях
высокого ранга.
Система «кю» представляет шесть обучающих степеней от 7 к 1, отмеченных поясами, от
белого к коричневому, а система старшей степени «дан» отмеченной черным поясом. Изучая эти
ступени, по- следовательно переходя с одной ступени на другую, юный спортсмен получает
базовые двигательные знания и умения, которые должны служить фундаментальной
предпосылкой будущих спортивных достижений.
Кроме того, на спортивно-оздоровительном
и начальном эта- пах, когда участие в
соревнованиях не является обязательным, сдача экзаменов и получение поясов является одним
из факторов повышения интереса к занятиям и привлечение большего количества
занимающихся. При этом представленная система «кю» преследует три задачи:
оздоровительную, образовательную и задачу практического применения усвоенных
технических действий и понятий в спортивных соревнованиях.
Прием нормативов на сдачу ученических младших степеней
«кю» и старшего «дан» осуществляется в соответствии с Положением о порядке присвоения
квалификационных степеней «кю» и «дан» Российской федерацией джиу-джитсу (РФД).
Аттестацию проводит Комиссия, количественный состав которой определяет проводящая
организация. Состав Комиссии должен соответствовать следующим требованиям:
- 1-й «дан», квалификация преподавателей – 3-й дан и выше;
- с 1-го по 2-й «кю», квалификация преподавателей – 2-й дан и выше;
- с 7-го по 3-й «кю», квалификация преподавателей не ниже 1-го дана.
По решению Комиссии спортсмену, выполнившему норматив кандидата в мастера спорта
России, может быть присвоена старшая степень 1-й «дан» (черный пояс) без сдачи
соответствующих нормативов.

Этап начальной подготовки (НП)
Основная цель тренировки.
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Утверждения в выборе спортивной специализации, а именно джиу-джитсу и овладение
основами ее техники.
Основные задачи.
Укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие под- ростков; постепенный переход
к целенаправленной подготовке в из- бранном виде спорта; обучение технике джиу-джитсу;
повышение уровня физической подготовки
и отбор
наиболее перспективных юных
спортсменов.
Факторы, ограничивающие нагрузку:
- недостаточная адаптация к физическим нагрузкам;
- возрастные особенности физического развития;
- недостаточный общий объем двигательных умений.
Основные средства:
- подвижные игры и игровые упражнения;
- общеразвивающие упражнения;
- элементы акробатики и самостраховки (кувырки, кульбиты и др.);
- всевозможные прыжки и прыжковые упражнения;
- метание (легкоатлетических снарядов, набивных мячей и др.);
- скоростно-силовые упражнения (отдельные и в виде комплексов);
- гимнастические упражнений для силовой и скоростно-силовой подготовки;
- школа техники джиу-джитсу и изучение обязательной программы техникотактических комплексов (ТТК);
- комплексы упражнений для индивидуальных тренировок (задание на дом).
Основные методы выполнения упражнений: игровой; повторный; равномерный; круговой;
контрольный; соревновательный.
Основные направления тренировки.
Как известно, одним из реальных путей достижения высоких спортивных показателей считалась
ранняя специализация, т. е. попытка с первых шагов определить специальность спортсмена и
организовать подготовку по ней. В отдельных случаях такая специализация дала положительные
результаты. Однако она приводила иногда к тому, что юные спортсмены достигали высоких
показателей, правда, при слабом общем физическом развитии, а затем, как правило, первоначальный
быстрый рост спортивно-технических результатов сменялся застоем. Это заставило тренеров, врачей,
физиологов и ученых пересмотреть свое отношение к ранней, узкой специализации и отдать
предпочтение многообразной разносторонней подготовке юных спортсменов.
Этап начальной подготовки - один из наиболее важных, поскольку именно на этом этапе
закладывается основа дальнейшего овладения спортивным мастерством в избранном виде.
Однако, здесь, как ни на каком этапе подготовки, имеется опасность перегрузки еще
неокрепшего детского организма. Дело в том, что у детей этого возраста существует отставание в
развитии отдельных вегетативных функций организма.
В последние годы все больше приверженцев находит точка зрения, что уже на этапе начальной
подготовки, наряду с применением различных видов спорта, подвижных и спортивных игр следует
включать в про- грамму занятий комплексы специально-подготовительных упражнений, близких по
структуре к избранному виду спорта. Причем воздействие этих упражнений должно быть направлено
на дальнейшее развитие физических качеств, имеющих важное, именно, для борьбы джиу-джитсу.
Известно, что на этапе начальных занятий спортом целесообразно выдвигать на первый план
разностороннюю физическую подготовку и направленно развивать физические качества путем
специально по- добранных комплексов упражнений и игр (в виде тренировочных заданий) с
учетом подготовки спортсмена. Тем самым достигается единство общей и специальной
подготовки.
Многие физические качества детей наиболее устойчиво проявляются (с точки зрения прогноза)
у мальчиков 11-13 лет, у девочек 10-12 лет. Этот возраст как раз и приходится на этап начальной
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спортивной подготовки в джиу-джитсу. А в следующей возрастной группе (подростковой) все
виды прогноза затруднены. Значит, если тренер не увидит самого важного до 13 лет, то не увидит
и в 17 лет.
В связи с этим этап начальной подготовки - один из наиболее важных, поскольку именно на
этом этапе закладывается основа дальнейшего овладения мастерством в борьбе джиу-джитсу и
проводится отбор для дальнейших занятий спортом. На данном этапе не- целесообразно
учитывать периоды тренировки (подготовительный, соревновательный и т. д.), так как сам этап
начальной подготовки является своеобразным подготовительным периодом в общей цепи
многолетней подготовки спортсмена.
Особенности обучения.
Двигательные навыки у юных спортсменов должны формироваться параллельно с развитием
физических качеств, необходимых для достижения успеха в избранном виде спорта. С самого
начала занятий необходимо юным спортсменам овладевать основами техники целостного
упражнения, а не отдельных его частей. Обучение основам техники целесообразно проводить в
облегченных условиях.
Одной из задач занятий джиу-джитсу, на первом году, является овладение основами техники
избранного вида спорта. При этом процесс обучения должен проходить концентрированно, без
больших пауз, т. е. перерыв между занятиями не должен превышать трех дней. Всего на обучение
каждому техническому действию или их комплексу нужно отдавать 15-25 занятий (30-35 минут в
каждом).
Эффективность обучения упражнениям находится в прямой зависимости от уровня развития
физических качеств детей и подростков. Применение на начальном этапе занятий спортом в
значительном объеме упражнений скоростно-силового характера, направленных на развитие
быстроты и силы, способствует более успешному формированию и закреплению двигательных
навыков. Игровая форма выполнения упражнений соответствует возрастным особенностям детей
и позволяет успешно осуществлять начальную, спортивную подготовку юных спортсменов
(специализированные игровые методы обучения представлены ниже).
Методика контроля.
Контроль на этапе начальной подготовки используется для оценки степени достижения цели и
решения поставленных задач. Он должен быть комплексным, проводиться регулярно и
своевременно, основываться на объективных и количественных критериях. Кон- троль
эффективности технической подготовки осуществляется, как правило, тренером, по оценке
выполнения обязательной программы, при сдаче экзаменационных зачетов на соответствующий
«кю».
Контроль за эффективностью физической подготовки проверяется с помощью специальных
контрольно-переводных нормативов по го- дам обучения, которые представлены тестами,
характеризующими уровень развития физических качеств.
При планировании контрольных испытаний по физической и специальной физической
подготовке рекомендуется следующий поря- док: в первый день - испытания на скорость, во
второй - на силу и выносливость.
Особое внимание уделяют соблюдению одинаковых условий в контроле. Имеются в виду
время дня, приема пищи, предшествующая нагрузка, погода, разминка и т. д. Контрольные
испытания лучше всего проводить в торжественной соревновательной обстановке.
Врачебный контроль за юными спортсменами предусматривает:
- углубленное медицинское обследование (2 раза в год);
- медицинское обследование перед соревнованиями;
- врачебно-педагогические наблюдения в процессе тренировочных занятий;
- санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами тренировок и
соревнований, одеждой и обувью;
- контроль за выполнением юными спортсменами рекомендаций врача по состоянию здоровья,
режиму тренировок и отдыха. Врачебный контроль предусматривает главное и
принципиальное
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положение - допуск к тренировкам и соревнованиям здоровых детей.
Участие в соревнованиях.
Невозможно достигнуть в будущем высоких стабильных результатов, редко выступая на
соревнованиях. На данном этапе тренировки значительно увеличивается число
соревновательных упражнений. Особое преимущество на данном этапе обучения отдается
игровым соревновательным методам (игровые комплексы для этого представлены ниже). На
этапах начальной подготовки рекомендуется использование контрольных соревнований в виде
контрольно- педагогических экзаменов на сдачу ступеней «кю». На этих этапах подготовки
юные спортсмены должны начать соревноваться и на татами. Так как учащиеся не выступают в
официальных соревнованиях, поэтому первый опыт соревновательной практики формирует- ся
при сдаче обязательной программы.
Программа соревнований, их периодичность, возраст участников должны строго соответствовать
действующим правилам соревнований и доступным нормам нагрузок.
Юных спортсменов в соревнованиях нужно нацеливать на демонстрацию социально-ценных
качеств личности, мужества, инициативы, смелости, коллективизма, дружелюбия по отношению
к товарищам и уважения к ним, стойкости в поединке с противником.

Тренировочный этап (Т)
Основная цель.
Углубленное овладение технико-тактическим арсеналом борьбы джиу-джитсу.
Основные задачи.
Укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие подростков; улучшение скоростносиловой подготовки спортсменов с учетом формирования основных навыков, присущих
избранному виду спорта; создание интереса к избранному виду; воспитание быстроты движений
в упражнениях, не требующих проявления большой силы; обучение и совершенствование
техники; постепенное подведение спортсмена к более высокому уровню тренировочных
нагрузок; постепенное подведение к соревновательной борьбе путем применения средств,
необходимых для волевой подготовки спортсмена.
Факторы, ограничивающие нагрузку:
- функциональные особенности организма подростков в связи с половым
созреванием;
- диспропорции в развитии тела и сердечно-сосудистой системы;
- неравномерность в росте и развитии силы.
Основные средства тренировки:
- общеразвивающие упражнения;
- комплексы специально подготовленных упражнений;
- всевозможные прыжки и прыжковые упражнения;
- комплексы специальных упражнений своего вида;
- упражнение со штангой (вес штанги 50-70% от собственного веса);
- подвижные и спортивные игры;
- упражнения локального воздействия
(на тренировочных устройствах и тренажерах);
- изометрические упражнения.
Методы выполнения упражнений.
Повторный; переменный; повторно-переменный;
соревновательный.

круговой;

игровой;

контрольный;
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Основные направления тренировки.
Этап углубленной спортивной подготовки является базовым для окончательного выбора
будущей специализации. Поэтому физическая подготовка на этом этапе становится более
целенаправленной. Перед специалистами встает задача правильного подбора соответствующих
тренировочных средств с учетом избранного вида спорта. Данный этап характеризуется
неуклонным повышением объема и интенсивности тренировочных
нагрузок, более
специализированной работой в избранном виде. В этом случае средства тренировки имеет сходство
по форме и характеру выполнения с основными упражнением. Значительно увеличивается
удельный вес специальной физической, технической и тактической подготовки. Тренировочный
процесс приобретает черты углубленной спортивной специализации.
К специальной подготовке целесообразно приступать с 13-15 лет. Специальная подготовка в
избранном виде должна проводиться постепенно. В этом возрасте спортсмену нужно чаще
выступать в контрольных прикидках и соревнованиях.
На данном этапе в большей степени увеличивается объем средств силовой подготовки и
специальной выносливости. Развивать силовые и скоростно-силовые качества различных
мышечных групп целесообразно путем локального воздействия, т.е. применяя в тренировочном
процессе тренажерные устройства. Последние позволяют моделировать необходимые сочетания
режимов работы мышц в условиях сопряженного развития физических качеств и совершенствования спортивной техники. Кроме того упражнения на тренажерах дают возможность
целенаправленно воздействовать на отдельные мышцы и мышечные группы.
Специальные тренировочные устройства и тренажеры имеют следующие преимущества перед
традиционными средствами (штанга, гири, гантели):
позволяют учитывать индивидуальные особенности спортсмена;
по сравнению с упражнениями со штангой исключают отрицательные воздействия на опорнодвигательный аппарат;
локально воздействуют на различные группы мышц, в том числе и на те, которые в процессе
тренировки имеют меньшие возможности для совершенствования;
способствуют четкому программированию структуры движений, а также характера и величины
специфической нагрузки;
позволяют выполнять движения при различных режимах работы мышц;
помогают проводить занятия на высоком эмоциональном уровне. Применяя тренажерные
устройства, следует учитывать: величину
отягощения; интенсивность выполнения упражнений; количество повторений в каждом подходе;
интервалы отдыха между упражнениями.
Обучение и совершенствование техники джиу-джитсу.
При планировании учебных занятий необходимо соблюдать принцип концентрированного
распределения материала, т.к. длительные перерывы в занятиях нежелательны.
При обучении следует учитывать, что темпы овладения отдельными элементами двигательных
действий неодинаковы. Больше времени следует отводить на разучивание тех элементов
целостного действия, которые выполняются труднее. Приступая к освоению нового материала,
необходимо знать какие основные ошибки могут появиться в обучении и как их исправлять.
Методика контроля. Как и на всех этапах подготовки контроль должен быть
комплексным. Система контроля на учебно-тренировочном этапе должна быть
тесно связана с системой планирования процесса подготовки юных
спортсменов. Она включает основные виды контроля: текущий; этапный; в
условиях соревнований.
В процессе тренировок рекомендуются следующие формы контроля: самоконтроль юных спортсменов за
частотой пульса в покое, качество сна, аппетит, вес тела, общее самочувствие.
Педагогический контроль применяется для
текущего, этапного и соревновательного
контроля. Определяется эффективность технической, физической, тактической и интегральной
подготовленности юных спортсменов. Проводятся педагогические наблюдения, контрольнопедагогические испытания, на основе контрольно-переводных нормативов и обязательных
программ.
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Медицинский контроль применяется для профилактики заболеваний и лечения спортсменов.
Участие в соревнованиях.
Зависит от уровня подготовленности юного спортсмена, календаря соревнований, выполнение
разрядных требований и.д. В соревновательных поединках необходимо вырабатывать у
юных спортсменов оптимизм к трудностям соревновательных условий и умения не
преувеличивать эти трудности. Основной задачей соревновательной практики следует считать
умение реализовать свои двигательные навыки и функциональные возможности в сложных
условиях соревновательного противоборства.
Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ)
Основная цель.
Подготовка к соревнованиям по джиу-джитсу и успешное участие в них.
Основные задачи.
Укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие; совершенствование техникотактического мастерства; постепенное и обязательное повышение тренировочных нагрузок;
воспитание специальной выносливости.
Основные средства тренировки.
- общеразвивающие упражнения;
- комплексы специально подготовленных упражнений;
- комплексы специальных упражнений своего вида;
- упражнение со штангой (вес штанги 70-90% от собственного веса);
- подвижные и спортивные игры;
- упражнения локального воздействия
(на тренировочных устройствах и тренажерах);
- изометрические упражнения.
Методы выполнения упражнений.
Повторный; переменный; повторно-переменный;
соревновательный.

круговой;

игровой;

контрольный;

Основные направления тренировки.
По сравнению с предшествующими этапами тренировка приобретает еще более
специализированную направленность. Спортсмен использует весь комплекс эффективных
средств, методов и организационных форм тренировки, чтобы достичь наивысших результатов в
соревнованиях. Данный этап характеризуется неуклонным повышением объема и интенсивности
тренировочных нагрузок. В этом случае средства тренировки имеют сходство по форме и
характеру выполнения с основными упражнениями. Значительно увеличивается удельный вес
специальной физической, технико – тактической и соревновательной подготовки.
Тренировочный процесс приобретает черты углубленной спортивной специализации.
На данном этапе еще в большей степени увеличивается объем средств силовой подготовки и
специальной выносливости. Развивать силовые и скоростно-силовые качества различных
мышечных групп целесообразно путем локального воздействия, т.е. применяя в тренировочном
процессе тренажерные устройства. Последние позволяют моделировать необходимые сочетания
режимов работы мышц в условиях сопряженного развития физических качеств и совершенствования спортивной техники. Кроме того упражнения на тренажерах дают возможность
целенаправленно воздействовать на отдельные мышцы и мышечные группы.
Применяя тренажерные устройства, следует учитывать: величину отягощения; интенсивность
выполнения упражнений; количество повторений в каждом подходе; интервалы отдыха между
упражнениями.
Обучение и совершенствование техники джиу-джитсу.
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На этапе спортивного совершенствования тренировочный процесс все более
индивидуализируется и строится с учетом особенностей соревновательной деятельности
спортсмена. Все чаще используются тренировки с большими нагрузками, количество занятий в
недельных микроциклах достигает 10-15 и более. Продолжается совершенствование в
спортивной технике джиу-джитсу, при этом особое внимание уделяется ее индивидуализации и
повышению надежности в экстремальных условиях. В тактической подготовке спортсмен
должен овладеть всем арсеналом средств и методов ведения состязательной борьбы.
Методика контроля. Как и на всех этапах подготовки, контроль должен быть комплексным.
Система контроля на этапе спортивного совершенствования должна быть тесно связана с
системой планирования процесса подготовки спортсменов. Она включает основные виды
контроля: текущий; этапный; в условиях соревнований.
В процессе тренировок рекомендуются
следующие формы контроля: самоконтроль
спортсменов за частотой пульса в покое, качество сна, аппетит, вес тела, общее самочувствие.
Педагогический контроль применяется для
текущего, этапного и соревновательного
контроля. Определяется эффективность технической, физической, тактической и интегральной
подготовленности юных спортсменов. Проводятся педагогические наблюдения, контрольнопедагогические испытания, на основе обязательных программ.
В группах спортивного совершенствования в годичном цикле проводят углубленные
медицинские обследования, как у взрослых спортсменов.
Участие в соревнованиях.
Одним из факторов рациональной организации подготовки юного спортсмена на данном этапе
становится периодичность проведений соревнований различного уровня, участие в них и
достижение наивысших результатов. Основной задачей соревновательной практики следует
считать умение реализовать свои индивидуальные двигательные навыки, функциональные
возможности в сложных условиях соревновательного противоборства.

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной
подготовки на этапах спортивной подготовки
по виду спорта джиу-джитсу

Наполняемость групп
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Длительность 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 виду спорта джиу-джитсу

Этапы спортивной
подготовки

Длительность
этапов (в годах)

Минимальный
возраст для
зачисления в
группы (лет)

Этап
начальной
подготовки

2

10

14

4

12

12

Без ограничений

15

4-6

Без ограничений

18

1-2

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)
Этап
совершенствования
спортивного
мастерства
Этап
высшего
спортивного
мастерства

Наполняемость
групп (человек)

2. Учебный план
Многолетнюю подготовку от новичка до чемпиона или рекордсмена целесообразно
рассматривать как единый процесс, подчиняющийся определенным закономерностям, как
сложную специфическую систему со свойственными ей особенностями с учетом возрастных
возможностей юных спортсменов. Весь процесс многолетних занятий избранным видом
спорта включает практически необозримое множество переменных. Каждый этап многолетней
тренировки отражает своеобразие общих условий жизни и деятельности спортсмена в
различные периоды жизненного пути (общей нагрузки в периоды обучения в школе, трудо- вой
деятельности, службы в армии и т. д.). Разумеется, в процессе всех лет занятий задачи,
тренировочные средства и методы претерпевают значительные изменения.
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Спортивная тренировка юных спортсменов, в отличие от тренировки взрослых, имеет ряд
методических и организационных особенностей.
Тренировочные занятия с юными спортсменами не должны быть ориентированы на достижение в
первые годы занятий высокого спортивного результата (на этапах начальной подготовки и начальной спортивной специализации).
Тренировочные и соревновательные нагрузки должны соответствовать функциональным
возможностям растущего организма.
В процессе всех лет занятий необходимо соблюдать рациональный режим, обеспечить гигиену
быта, хорошую организацию врачебно-педагогического контроля за состоянием здоровья, подготовленностью занимающихся и их физическим развитием.
Надёжной основой успеха юных спортсменов в избранном виде спорта имеет приобретенный
фонд умений и навыков, всестороннее развитие физических качеств, решение функциональных
возможностей организма.
С возрастом и подготовленностью юных спортсменов постепенно уменьшается удельный вес
общей физической подготовки и возрастает вес специальной подготовки. Из года в год
неуклонно увеличивается рост общего объема тренировочной нагрузки.
Необходимо
учитывать
особенности
построения
школьного учебного процесса в
планировании спортивной тренировки.
Система спортивной подготовки представляет собой организацию регулярных тренировочных
занятий и соревнований. На протяжении многих лет тренировок юные спортсмены должны
овладеть техникой и тактикой, приобрести опыт и специальные знания, улучшить моральные и
волевые качества.
Примерный учебный план на 52 недели учебно-тренировочных занятий

№
п/п

1
2

3
4
5
6

Виды подготовки:

Теоретическая
подготовка
ОФП
Избранный вид
спорта джиуджитсу
ТТП
СФП
участие в
соревнованиях и
КПН
Востановительные
мероприятия
Инструкторская и
судейская практика
Медицинский и
педагогический
контроль

начальная
подготовка

учебно-тренировочные группы

НП1

НП2

ТЭ-1

ТЭ-2

ТЭ-3

ТЭ-4

ТЭ-5

6
178

6
249

22
256

22
256

24
263

24
263

24
263

124
60
60

209
113
90

330
170
142

330
170
142

629
350
263

629
350
263

4

6

18

18

16

8

8

4
4

4

4

группы спортивного
совершенствования
мастерства
ССМ-1

ССМ-2

22

22

166

232

629
350
263

804

937
600

16

16

74

74

10

10

10

111

120

4

6

6

6

58

58

4

4

4

4

87

87

550
180

263
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2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса
Соотношение объемов тренировочного процесса по разделам обучения

Разделы
спортивной
подготовки

Общая
физическая
подготовка (%)
Специальная
физическая
подготовка (%)
Техникотактическая
подготовка (%)
Психологическая
подготовка (%)
Теоретическая
подготовка (%)
Участие в
соревнованиях,
инструкторская
практика и
судейская
практика (%)

Этапы и годы спортивной подготовки
Тренировочный
Этап начальной
этап (этап
Этап
подготовки
спортивной
совершенство- Этап высшего
специализации)
вания
спортивного
До
Свыше
До
Свыше
спортивного
мастерства
года
года
двух
двух
мастерства
лет
лет
45-51

45-50

25-30

22-26

9-11

9-11

-

-

15-18

18-21

21-24

21-24

42-47

41-45

41-45

41-45

45-56

45-56

3-4

3-4

4-5

4-5

5-6

5-6

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

-

2-3

3-4

4-5

5-6

5-6

2.3.

Навыки в других видах спорта

В подготовке спортсменов используются другие виды спорта:
1. Гимнастика – развитие гибкости, координации и т.д.
2. Футбол – выносливость, координация и т.д.
3. Легкая атлетика – выносливость, скорость и т.д.
4. Атлетика – развитие силы.
Также используются игровые комплексы.
Применение игровой методики в учебно-тренировочном процессе путем включения
специализированных подвижных игр, отражающих наиболее часто встречающиеся ситуации в
спортивных поединках, позволяет:
разработать методику обучения технико-тактическим действиям с применением
специализированных подвижных игр, в которой содержание учебной программы включается в
содержание игр;
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- повысить результативность использования тактико-технических действий в спортивных
поединках.
Общее количество времени, которое можно без ущерба, для освоения программы юными
спортсменами выделить на специализированные подвижные игры, составляет 15 мин в каждом
занятии. Для эффективного освоения элементарных технических действий достаточно провести
трехминутные игры четырех типов в сочетании с двумя играми комбинационной направленности.
Применение специализированных подвижных игр, близких по структуре к действиям спортсменов в
поединке, позволяет резко изменить его структуру взаимодействия технической и специальной
физической подготовленности. Все качества приобретают более тесную взаимосвязь и начинают
«работать» непосредственно на результативность соревновательной деятельности. Использование
специализированных подвижных игр в учебно-тренировочном процессе дает положительный эффект
как в отношении непосредственного влияния на специальную физическую и тактико-техническую
подготовленность занимающихся, так и в отношении отдаленных последствий: в течение ближайших
месяцев сохраняются высокие темпы прироста основных показателей соревновательной деятельности.
Игровая методика оказывается достаточно эффективным средством повышения качества тактического
мышления и активизации стиля ведения схватки, причем это достигается, прежде всего, за счет
индивидуализации и вариативности действий при исполнении приёмов-тестов.
Игры для групп начальной подготовки.
Игры на начальном этапе подготовки, в центре которого стоит овладение предметом и
способом действий с ним, то есть выполнение тактических действий, сменяется игрой, в центре
которой – юный спортсмен и его отношения к противнику через выполнение технических
действий. Нужно идти от игр упражнений к подвижным играм. Варианты подвижных игр,
используемых в тренировочном процессе для спортсменов групп начальной подготовки.
1. Бой петушков: - спортсмены, согнув ногу в колене и скрестив руки на груди, сталкиваются с
целью заставить друг друга потерять равновесие.
2. Бой уток: - согнув одну ногу в колене и удерживая ее разноименной рукой за спиной,
спортсмены сталкиваются, чтобы заставить друг друга потерять равновесие и отпустить ногу.
3. Переталкивание: - упершись грудью в грудь (голова сбоку, руки за спиной), спортсмены
стараются оттеснить друг друга из заранее намеченного круга.
4. Перетягивание с вожжами: - соединив три пояса от кимоно в одну петлю и продев их
через шею под плечи (как при игре в лошадки), спортсмены стараются перетянуть друг друга за
заранее намеченную границу.
5. Перетягивание с вожжами в партере: - то же самое, что и в стойке, но при этом спортсмены
упираются в ковер руками и ступнями.
6. Борьбазаотрезок каната: - спортсмены пытаются отнять друг у друга отрезок каната длиной
40см.
7. Борьба за набивной мяч: - спортсмены в партере лицом друг к другу. Обхватив мяч руками,
они пытаются завладеть им
8. Осаливание: - спортсмены стоят лицом друг к другу. Задача каждого из них - наступить на
стопу партнера и в то же время не дать наступить на свою.
9. Борьба на одной ноге: - один из спортсменов дает захватить свою ногу и просовывает ее
между ног партнера, захватывая при этом его плечо и запястье; - задача партнера - перевести
первого спортсмена в партер любым разрешенным способом, а тот должен устоять на одной
ноге, при возможности освободить захваченную ногу или контратаковать. Время выполнения 20-30 с.
10. Борьба за захват ноги: - задача обучающегося - в течение определенного времени захватить
ногу партнера, применив любое разрешенное ТТД; - задача партнера - перевести обучающегося в
партер любым разрешенным контрприемом. При этом партнеру запрещается применять защиты
(выход из зоны атаки, блокировку, сковывающие захваты).
Игры для учебно-тренировочных групп.
1. Игры с касаниями.
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Учебная задача: сформировать основные стойки, развить чувство дистанции и выработать
навыки маневрирования.
Игровая задача: коснуться ладонью определенной части тела соперника.
Ход игры: игроки располагаются лицом друг к другу на расстоянии одного - двух метров. Тренер
дает задание - находясь все время лицом друг к другу, коснуться заранее определенной части тела
соперника рукой или ногой.
Правила. Игра начинается по сигналу тренера. Разрешено произвольно перемещаться, увеличивать
и сокращать дистанцию. «После касания играющие занимают исходное положение».
Оценка. Побеждает тот, кто первым коснется обусловленной части соперника. При
одновременном касании попытка не засчитывается и игра продолжается.
Игры с атакующими захватами
Учебная задача: научить правильно выполнять захват, защищаться и освобождаться от
захвата.
Игровая задача: провести определенный захват части тела соперника.
Ход игры: игроки находятся напротив друг друга на расстоянии двух метров. Тренер дает
задание провести захват определенной ча- сти тела противника. Во время игры игроки должны
находиться все время лицом друг к другу» после проведения захвата игроки занимают исходное
положение.
Правила. Игра начинается по сигналу тренера. Игрокам разрешается произвольно
перемещаться, увеличивать и сокращать дистанцию, проводить и защищаться от захвата
противника. Если игроки произвели одинаковые захваты одновременно, такие захваты не защитываются.
Оценка. Побеждает тот, кто первым осуществит обусловленный захват соперника.
Игры с тиснениями
Учебная задача: научить принимать устойчивое динамическое и статическое положение, выводить
противника из состояния равновесия.
Игровая задача: вытеснить и противника за пределы условного квадрата или круга.
Ход игры: игроки стоят в квадрате или круге. По команде тренера они начинают выталкивать
друг друга за черту. Выталкивать можно при расположении спиной или лицом друг к другу, без
помощи и с помощью рук. При сталкивании без помощи рук игроки находятся все время в
контакте.
Правила. Начинать можно только по сигналу тренера. Игрокам разрешается произвольно
перемещаться, увеличивать и сокращать дистанций. Запрещается наступать на ноги соперника.
Если оба играющих одновременно заступают за черту, теснение не засчитывается.
Оценка. Побеждает тот, кто первым вытеснит соперника за черту.

3. Методическая часть
3.1. Содержание и методика работы по предметным областям, этапам

(периодам подготовки)
Обучение джиу-джитсу происходит посредством постоянной многолетней тренировки под
руководством опытных тренеров и преподавателей.
Тренировка – сложный, многосторонний процесс, в котором действуют закономерности как
общего, так и специального характера. Этот процесс осуществляется на основе определенных
принципов, правил, научных и методических положений. Соблюдение нижеизложенных
принципов является основополагающим моментом всей спортивной подготовки.
Принцип сознательности: определяет сознательное отношение спортсменов к своей
подготовке, ясное и отчетливое понимание цели, задач, средств, методов тренировки.
Предусматривает воспитание и особенно самовоспитание
способности концентрировать,
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усиливать и направлять мысли и сознание на волевые и физические действия, на выполнение
спортивных упражнений.
Принцип активности: определяет важнейшую роль самостоятельности спортсмена в
практической реализации системы подготовки.
Принцип специализации: этот принцип указывает, что объективно необходимым условием
для высших достижений является сосредоточение времени и сил на избранном предмете
спортивных занятий. Специализированная направленность должна при- даваться овладению
техникой и тактикой, воспитанию волевых качеств, приобретению общего физического
развития и т.д. Однако спортивная специализация является односторонней только по цели,
путь к которой проходит через применение многих разнообразных упражнений и
воздействий, через реализацию принципа всесторонности.
Принцип всесторонности: определяет необходимость всестороннего развития спортсмена,
включая высокий моральный и культурный уровень, разносторонние волевые качества,
физическое совершенство в целом. Специфика джиу-джитсу заключается в том, что от ученика
требуется не только отличное знание техники, но и глубокие разносторонние теоретические и
философские знания.
Принцип системности: определяет системный подход к спортивной подготовке последовательность освоения базовой техники, теоретических и практических знаний,
соответствующие этапу подготовки, возрасту, квалификации спортсмена методы и способы
тренировки, многоуровневый и оперативный контроль результатов и т.д.
Принцип возрастающих нагрузок: правильное использование нагрузок и воздействий в
процессе подготовки спортсменов основывается на принципе их возрастания. Этот принцип
определяет четыре пути возрастания нагрузок, которые используются в зависимости от этапа
подготовки, возраста и квалификации спортсмена: постепенный; скачкообразный; ступенчатый;
волнообразный.
Принцип повторности и постоянности: определяет, что все многообразные задачи спортивной
подготовки решаются через повторное выполнение упражнений, технических действий, заданий,
тренировочных работ и занятий, соревновательных стартов и т.д. Повторение тренировочных и
соревновательных нагрузок органически связано с интервалами времени между ними и с
восстановительными процессами в организме спортсмена. При этом число повторений и нагрузок в них, цель, характер и продолжительность интервалов зависят от задач, средств и методов
подготовки, а также связаны с этапом подготовки, возрастом и квалификацией спортсмена. Рост
мастерства зависит от многолетнего и постоянного участия в тренировках.
Принцип разнообразия и новизны: определяет включение в под- готовку спортсменов
отличающихся от обычных по форме и содержанию упражнений, сохраняющих вместе с тем
направленность на решение задач общей и специальной подготовки применительно к джиуджитсу. Это также дает отдых для психической сферы, устающей от привычного фона занятий,
усиливает воздействие всех применяемых средств и методов.
Принцип наглядности: этот принцип не должен пониматься упрощенно, только как показ. Он
предусматривает создание точного и полного представления о движении, тактике, манере
поведения и соответствия выполнения этих действий представленной модели. Наглядное
представление создается на разной основе и зависит от возрастных особенностей восприятия,
квалификации и индивидуальных особенностей спортсмена. Например, в детском возрасте
преобладает восприятие посредством зрения и двигательного копирования. Позже большее
значение приобретает объяснение словами теоретических основ.
Принцип индивидуализации: предусматривает индивидуальный подход к каждому
спортсмену и реализует педагогический принцип доступности. На тренировке перед
спортсменом необходимо ставить посильную задачу, учитывая его возраст, квалификацию, этап
подготовки. Выполнение такой задачи вызывает уверенность в своих силах и стремление к
выполнению более сложных задач.
План-схема годичного цикла подготовки
Современное представление о планировании годичных циклов подготовки связано с ее
определенной структурой, в которой выделяют: микроциклы; мезоциклы и макроциклы.
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Микроциклом тренировки называют совокупность нескольких тренировочных занятий,
которые вместе с восстановительными дня- ми составляют относительно законченный
повторяющийся фрагмент общей конструкции тренировочного процесса. Как правило,
длительность микроцикла составляет одну неделю.
В спортивных единоборствах, по направленности тренировочных воздействий, принято
выделять шесть блоков построения недельных микроциклов: развивающий физический (РФ);
развивающий технический (РТ); контрольный (К); подводящий (П); соревновательный (С) и
восстановительный (В).
Мезоцикл – это структура средних циклов тренировки, включающих относительно
законченный ряд микроциклов. Строительными блоками мезоцикла служат микроциклы
различного типа. В практике, средний цикл тренировки содержит от 2-х до 6 микроциклов.
Макроцикл тренировки предполагает три последовательных фазы
- приобретения, сохранения (относительной стабилизации) и некоторой утраты спортивной
формы. Построение макроцикла основывается на периодизации круглогодичной тренировки. В
этом случае выделяются три периода: подготовительный, соревновательный и переходный.
Причем, следует отметить тот факт, что с ростом спортивной квалификации количество
макроциклов подготовки уменьшается (на этапах ВСМ), так как уменьшается количество основных
или главных соревнований. Это связано с тем, что на этапах спортивно- оздоровительной и
начальной подготовки периодизация учебного процесса носит условный характер, так как
основное внимание уделяется разносторонней, физической и функциональной подготовке.
На этих этапах подготовки, исключительно важное значение имеет обучение детей технике
выполнения физических упражнений. Формирование двигательных навыков и умений создаст
необходимую предпосылку для дальнейшего совершенствования двигательного анализатора.
Важно стремиться к тому, чтобы юный спортсмен с самого начала овладевал основами техники
целостных упражнений, а не их отдельных элементов. Такой подход к обучению двига- тельным
действиям позволит эффективно подойти к пониманию и изучению технического-тактического
арсенала джиу-джитсу.

3.2. Теория и методика спортивной подготовки в джиу-джитсу
В спортивной подготовке используются различные методы воспитания, обучения и
тренировки. Эти методы определяют способы, приемы и организацию выполнения упражнений,
заданий, требований. Цель любого метода – обеспечивать наибольшую эффективность
используемых средств, для достижения поставленных задач. Один из основных методов - это
упражнение, реализуемое тремя его разновидностями: повторным методом, игровым и
соревновательным.
Повторный метод. Основная цель повторного метода – выполнять движения, действия,
задания определенное число раз, стараясь придерживаться требуемой формы и добиваясь
совершенствования их выполнения. В зависимости от целей и задач этапа подготовки можно
использовать повторный метод в разных вариантах, различающихся по характеру и величине
проявляемых усилий (максимальный, умеренного воздействия и т.д.), по характеру повторности
(повторный, интервальный и т.д.), по составу упражнения (целостный, расчлененный и т.д.).
Повторный метод широко используется в спортивной подготовке борцов джиу-джитсу.
Основными являются два вида упражнений (учикоми и ката).
Многократное повторение приема или отдельных элементов приема (учикоми), как с
партнером (учикоми гейко), так и без партнера (тандеку реншу). Если многократное повторение
приема или отдельных элементов приема выполняется с партнером без броска на татами, такое
выполнение носит название (бутсукари).
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Для выполнения (учикоми гейко) необходимо не только отрабатывать отдельные фазы приема, но и
моменты слияния двух фаз. На начальных стадиях изучения технических действий для отработки
техники передвижений, поворотов, защит, бросков и ударов, а также для разминки рекомендуется
выполнять упражнения без партнера (тандеку реншу). Выполнять упражнение следует как в правую, так
и в левую сторону.
Ката - формализованное выполнение приемов в заранее известных условиях. Выполнение и
разучивание ката можно проводить как полностью (выполнение последовательно всех входящих
в ката приемов), так и поэлементно (многократное выполнение отдельных приемов, входящих в
ката). На начальной стадии предпочтение отдается второй форме. Особенно необходимо
выполнение ката для отработки правильности позиций и передвижений, поворотов и за- хватов.
Скорость выполнения ката при показательных выступлениях строго регламентируется.
При обучении технике джиу-джитсу повторным методом необходимо соблюдать следующие
основные требования:
- во время упражнения строго контролировать правильность позиции ученика. Только
выполняя это требование можно добиться эффективного выполнения техники и устойчивого
равновесия;
- добиваться достижения учеником концентрации в нужный момент времени и в нужной точке
пространства, что дает возможность полного контроля своих действий;
- добиваться при выполнении упражнений и технических действий правильного дыхания
(каждой фазе технического действия должна соответствовать определенная фаза дыхания).
Игровой метод. Движения, действия, задания, выполняемые с учебной, воспитательной и
тренировочными целями в форме игры позволяют сохранить интерес в процессе занятия,
особенно у юных спортсменов. В спортивной подготовке борцов джиу-джитсу можно
использовать выполнение отдельных заданий в подвижных играх, элементы спортивных игр и
спортивные игры в разных вариантах.
Соревновательный метод. Упражнения и задания выполняются в виде состязаний, вызывающих
проявление резервных сил и возможностей, воспитывающих бойцовские качества, создающих
психологическую подготовленность. Соревновательные методы незаменимы при необходимости
выбрать наилучшие из нескольких вариантов решения одной и той же задачи (разные способы
подготовки атакующих действий, тактические комбинации и др.). В подготовке борца джиуджитсу одним из соревновательных методов является совокупность свободных действий
(приемов) в условиях, приближенных к реальной борьбе (рандори).

Рекомендуемый перечень тематических разделов
Этап начальной подготовки
№

Тематический раздел
1

Год обучения
2

3

Часы в год
1
2
3
4
5

Физическая культура и спорт в России.
Сведения о строении и функциях организма человека.
Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль.
Правила игры в (избранного вида).
Места занятий и инвентарь
И другие
ВСЕГО
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Рекомендуемый перечень тематических разделов
Тренировочный этап
№

Тематический раздел

Год обучения
2
3
4

1

5

Часы в год
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Физическая культура и спорт в России.
Состояние и развитие (избранного вида).
Сведения о строении и функциях организма человека.
Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль.
Правила соревнований, их организация и проведение.
Основы техники и тактики игры в (указывается спортсмен)
Планирование и контроль тренировочного процесса
Оборудование и инвентарь
И другие
ВСЕГО:

Рекомендуемый перечень тематических разделов
Этап совершенствования спортивного мастерства
№

Тематический раздел

Год обучения
1

2
Часы в год

1
2
3
4
5
ВСЕГО

3.3. Физическая подготовка (для всех этапов)
Физическая подготовка слагается из общей и специальной подготовки.
Общая физическая подготовка (ОФП) направлена на развитие основных двигательных
качеств - силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости, а также на обогащение юных
спортсменов разнообразными двигательными навыками. Средства общей физической подготовки
подбираются с учетом возраста обучающихся и специфики.
Удельный вес общеразвивающих упражнений в занятиях различен на отдельных этапах
учебно-тренировочного процесса. Общеразвивающие упражнения, в зависимости от задач занятия,
можно включать в подготовительную часть занятия, в основную и, отчасти, в заключительную.
Специальная физическая подготовка (СФП) направлена на развитие физических качеств и
способностей, специфичных для избранного вида спорта.
3.4. Общая физическая подготовка (для всех этапов)
Примерный состав средств общей физической подготовки и динамика их применения
по годам обучения
Виды подготовки
НП
До 1
года

Свыше
года

Этапы подготовки
УТ
До 2 лет
Свыше 2 лет

СС
1 год и более
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Общая физическая
Специальная физическая
Технико-тактическая

55
30
15

50
30
20

45
35
20

40
35
25

35
35
30

Школьники нашей страны в настоящее время ограничиваются двумя обязательными уроками
физкультуры в неделю. При таком объеме физическая работоспособность практически не растет.
Только постоянные физические нагрузки позволят укрепить здоровье и всестороннее физическое
развитие подростков. Постепенный переход и целенаправленная подготовка позволят развить
физическую силу. Далее мы приводим нормативы по физической подготовке на различных этапах
учебно-тренировочного процесса. Содержание общей физической подготовки служит
фундаментом для специальной подготовки. Зависимость спортивных достижений от
разностороннего развития спортсменов объясняется следующими двумя основными причинами:
1. Единством организма – взаимосвязью всех его органов, систем и функций в процессе
деятельности и развития. Джиу-джитсу требует своих соотношений в развитии физических
качеств, всегда действует и общая закономерность – предельное развитие какого-либо
качества возможно лишь в условиях общего повышения функциональных возможностей
организма.
2. Взаимодействиями различных двигательных навыков и умений. Чем шире круг
двигательных навыков и умений, освоенных спортсменом, тем благоприятнее предпосылка
для изучения новых форм двигательной деятельности и совершенство освоенных ранее.

Начальный этап подготовки.
Контрольные упражнения (тесты)
Развиваемое физическое
качество
Мальчики
Девочки
Скоростные качества
Координация
Выносливость
Сила

Силовая выносливость

Скоростно-силовые
качества

Бег на 60 м
(не более 12 с)

Бег на 60 м
(не более 12,9 с)

Челночный бег 3х10 м
(не более 10 с)

Челночный бег 3х10 м
(не более 10,5 с)

Бег на 1 км
(не более 6 мин 30 с)
Подтягивание из виса на
перекладине
(не менее 3 раз)
Подъем туловища из
положения лежа на
спине
(не менее 10 раз)
Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на полу
(не менее 10 раз)
Прыжок в длину с места
(не менее 130 см)
Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на полу
за 20 с
(не менее 9 раз)

Бег на 1 км
(не более 6 мин 50 с)
Подтягивание из виса
на низкой перекладине
(не менее 7 раз)
Подъем туловища из
положения лежа на
спине
(не менее 8 раз)
Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на полу
(не менее 7 раз)
Прыжок в длину с места
(не менее 125 см )
Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на полу
за 20 с
(не менее 7 раз)
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Гибкость

Развиваемое физическое
качество
Скоростные качества
Координация

Наклон вперед из
положения стоя с
выпрямленными ногами
(касание пола пальцами
рук)

Наклон вперед из
положения стоя с
выпрямленными ногами
(касание пола пальцами
рук)

Тренировочный этап.
Контрольные упражнения (тесты)
Мальчики

Девочки

Бег на 60 м
(не более 12 с)

Бег на 60 м
(не более 12,9 с)

Челночный бег 3х10 м
(не более 10 с)

Челночный бег 3х10 м
(не более 10,5 с)

Бег на 1 км
Бег на 1 км
(не более 6 мин 30 с)
(не более 6 мин 50 с)
Подтягивание из виса на Подтягивание из виса
Сила
перекладине
на низкой перекладине
(не менее 3 раз)
(не менее 7 раз)
Подъем туловища из
Подъем туловища из
положения лежа на
положения лежа на
спине
спине
(не менее 8 раз)
Силовая выносливость (не менее 10 раз)
Сгибание и разгибание
Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на полу рук в упоре лежа на полу
(не менее 10 раз)
(не менее 7 раз)
Прыжок в длину с места Прыжок в длину с места
(не менее 130 см)
(не менее 125 см )
Скоростно-силовые
Сгибание и разгибание
Сгибание и разгибание
качества
рук в упоре лежа на полу рук в упоре лежа на полу
за 20 с
за 20 с
(не менее 9 раз)
(не менее 7 раз)
Наклон вперед из
Наклон вперед из
положения стоя с
положения стоя с
Гибкость
выпрямленными ногами выпрямленными ногами
(касание пола пальцами (касание пола пальцами
рук)
рук)
Этап совершенствования спортивного мастерства.
Контрольные упражнения (тесты)
Развиваемое физическое
качество
Мальчики
Девочки
Выносливость

Скоростные качества

Бег на 60 м
(не более 12 с)

Бег на 60 м
(не более 12,9 с)
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Координация
Выносливость
Сила

Силовая выносливость

Скоростно-силовые
качества

Гибкость

Челночный бег 3х10 м
(не более 10 с)

Челночный бег 3х10 м
(не более 10,5 с)

Бег на 1 км
(не более 6 мин 30 с)
Подтягивание из виса на
перекладине
(не менее 3 раз)
Подъем туловища из
положения лежа на
спине
(не менее 10 раз)
Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на полу
(не менее 10 раз)
Прыжок в длину с места
(не менее 130 см)
Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на полу
за 20 с
(не менее 9 раз)
Наклон вперед из
положения стоя с
выпрямленными ногами
(касание пола пальцами
рук)

Бег на 1 км
(не более 6 мин 50 с)
Подтягивание из виса
на низкой перекладине
(не менее 7 раз)
Подъем туловища из
положения лежа на
спине
(не менее 8 раз)
Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на полу
(не менее 7 раз)
Прыжок в длину с места
(не менее 125 см )
Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на полу
за 20 с
(не менее 7 раз)
Наклон вперед из
положения стоя с
выпрямленными ногами
(касание пола пальцами
рук)

3.5. Специальная физическая подготовка (СФП)
Специальная физическая подготовка предусматривает под собой развитие группы мышц и
различных навыков, неиспользуемых в других видах спорта. Эффективность повышения
мастерства спортсменом во многом зависит от рационального построения специальной
физической подготовки на всех этапах многолетней тренировки. Успешное осуществление
физического развития от научно-обоснованного подбора средств и методов физической
подготовки, от правильного соотношения общей и специальной физической подготовки в учебнотренировочном процессе как на этапах годичного цикла, так и на протяжении ряда лет.
Спортивная специализация не исключает всестороннего развития спортсмена, напротив, наиболее
значительный прогресс в избранном виде спорта возможен на основе общего повышения
функциональных возможностей организма. Единство общей и специальной физической
подготовки заключается также во взаимной зависимости их содержания: содержание специальной
физической подготовки определяется особенностями джиу-джитсу, содержание общей
физической подготовки служит фундаментом для специальной подготовки. Далеко не всякое
соотношение этих сторон тренировки идет на пользу дела. В каждом конкретном случае
существует определенные соотношения, нарушение которых может задержать ход спортивного
совершенствования. Для различных периодов круглогодичной тренировки (подготовительного,
соревновательного и переходного) удельный вес специальной подготовки не будет одинаковым.
Необходимо обратить внимание на то, что оптимальное соотношение общей и специальной
подготовки не остается постоянным, а закономерно изменяется на различных этапах
совершенствования. Годовой объем средств общей и специальной физической подготовки по мере
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взросления спортсмена и повышения уровня его спортивной квалификации неуклонно возрастает,
а соотношение применяемых нагрузок изменяется в сторону увеличения удельного веса
специальной подготовки. Считается, что удельный вес общей физической подготовки должен
уменьшаться не за счет сокращения времени, отводимого на общую подготовку, а за счет
увеличения времени специального.

Градация тренировочных нагрузок по направленности их физического
воздействия.
№
п/п

Направленность
нагрузки

Длительность Интенсивность
упражнений
упражнений

1

Анаэробная
алактатная
(Скоростно-силовая)

До 6 с

2

Анаэробная
гликолитическая
(скоростная
выносливость)

0,3 -2 мин в
однократной
работе
0,3-2 мин в
повторной
работе
0,2 мин

3

Анаэробно-аэробная
(все виды
двигательных
качеств)

0,5-1,5 мин

4

Анаболическая (сила
и силовая

Максимальная

1-2 мин между
упражнениями,
3-5 мин между
сериями

В одной
серии 6-7
повторений

Субмаксимальная

-

-

Субмаксимальная
или большая

3-10

3-6

Большая

Большая

0,2-0,5 мин
между
упражнениями,
до 3 мин
между сериями
0,5-1,5 мин
между
упражнениями,
до 6 мин
между сериями

2-4
повторения в
серии, 5-6
серий
10 и более в
однократной,
повторной
работе
5-6 в
серийной
при 2-4
сериях

3-10 мин

Большая

30 мин

От умеренной до
максимальной
(переменный
характер)

-

-

Умеренная

0,5-1,5 мин

10 и более в
повторной
работе, 5-8 в
серийной

Умеренная

Не ограничено,
повторная
работа по
самочувствию

2-8 серий

-

-

1,5-2 мин

Серии из 5-6
упражнений

3-10 мин

30 мин и более

5

Количество
повторений

Не ограничено,
до полного
восстановления

1-3 мин

Аэробная (общая
выносливость)

Время
отдыха

1,5-2 мин

От малой до
большой в
переменной
работе
От большой до
субмаксимальной
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выносливость)
До отказа

Большая

повторяются
3-4 раза
4-6

3-4 мин

Начальная подготовка.
Контрольные упражнения

Группы начальной подготовки
1 год
2 год
Забегания на борцовском
Забегания на борцовском
мосту – пед.оценка;
мосту – пед.оценка;
Вход в захват с ударом –
Вход в захват с ударом –
пед.оценка;
пед.оценка;
Поочередное нанесение 4 Поочередное нанесение 4
прямых ударов руками и
прямых ударов руками и
ногами;
ногами.
Суммарное время:
Суммарное время:
Девочки – 23 сек;
Девочки – 22 сек;
Мальчики – 21 сек.
Мальчики – 20 сек.

Специальная физическая
подготовка

Учебно-тренировочный этап.
Контрольные
упражнения
Специальная
физическая
подготовка

1 год
Забегания на
борцовском
мосту –
пед.оценка;
Вход в захват с
ударом –
пед.оценка;
Поочередное
нанесение 8
прямых и
боковых ударов
руками и ногами.
Суммарное
время:
Девушки – 37 сек,
Юноши – 35 сек.

Учебно-тренировочные группы
2 год
3 год
Забегания на
борцовском
мосту –
пед.оценка;
Вход в захват с
ударом –
пед.оценка;
Поочередное
нанесение 8
прямых и
боковых ударов
руками и ногами.
Суммарное
время:
Девушки – 36 сек,
Юноши – 34 сек.

Забегания на
борцовском
мосту –
пед.оценка;
Вход в захват с
ударом –
пед.оценка;
Поочередное
нанесение 8
прямых и
боковых ударов
руками и ногами.
Суммарное
время:
Девушки – 35 сек,
Юноши – 33 сек.

4 год
Забегания на
борцовском
мосту –
пед.оценка;
Вход в захват с
ударом –
пед.оценка;
Поочередное
нанесение 8
прямых и
боковых ударов
руками и ногами.
Суммарное
время:
Девушки – 34 сек,
Юноши – 32 сек.

Примерный состав средств специальной физической подготовки и динамика их
применения по годам обучения
Состав средств общей физической подготовки (ОФП)

Этапы подготовки
НП
1

Т
2

1

2

3

ССМ
4

5

1

2
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Общий объем средств ОФП и СФП в годичном цикле подготовки, час
в том числе:
Общая физическая подготовка

85

80

80

80

75

75

75

70

70

55

50

45

45

40

40

40

35

35

Специальная физическая подготовка

30

30

35

35

35

35

35

35

35

3.6.

Техническая подготовка

Материал для обучения скомпонован по принципу «от простого к сложному». На первых
двух ступенях изучаются наименее травмоопасные приемы борьбы, элементы ударной и
защитной техники, болевые приемы. Больше внимания рекомендовано обратить на страховки
при падении.
На начальных ступенях больше внимание уделяется выполнению технических действий (ТД) с
использованием движений партнера (уке). На последующих ступенях перед юным спортсменом
стоит задача - научиться создавать благоприятные ситуации для выполнения ТД.

7 кю - белый пояс
Технико-тактическая
подготовка

Техника

Описание

Техникападений(укемиваза):
- падение на спину; падение на бок (вправо и влево); падение через
партнера на спину; кувырок вперед; кувырок назад.
Основныестойки(сизей):
- нормальная стойка (шизен-хантай); защитная стойка (дзиго-хантай);
нормальная правая стойка (миги-шизентай); нормальная левая стойка
(хидари- шизентай); защитная правая стойка (миги-дзиготай);
защитная левая стойка (хидари-дзиготай). Техникапередвижений
(синтай):
- передвижения обычными шагами (аюми-аши); передвижение
подшагиванием (цуги-аши).
Техника поворотов и подворотов:
- поворот вправо и влево на 90 градусов; поворот вправо и влево на 180
градусов. Техниказахватов(кумиката):
- захват рукав-отворот; захват рукав-одежда на спине;
захваты за запястья. Техникаударов(атэмиваза):
- удар кулаком вперед (мае-ате); удар ногой вперед
(мае-гери).
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Тактика

- сбор информации о противнике (вес, рост, физическое развитие);
- использование опережающих действий (захватов);
- выбор стойки в зависимости от атакующих действий противника в
учебном поединке.

6 КЮ – желтый пояс
Техникотактическая
подготовка
Техника

Описание
Техникападений(укемиваза):
- падение на спину; падение на бок (вправо и влево); падение через
партнера на спину; кувырок вперед; кувырок назад.
Основныестойки(сизей):
- нормальная стойка (шизен-хантай); защитная стойка (дзиго-хантай);
нормальная правая стойка (миги-шизентай); нормальная левая стойка
(хидари- шизентай); защитная правая стойка (миги-дзиготай);
защитная левая стойка (хидари-дзиготай). Техникапередвижений
(синтай):
- передвижения обычными шагами (аюми-аши); пере- движение
подшагиванием (цуги-аши).
Техника поворотов и подворотов:
- поворот вправо и влево на 90 градусов; поворот вправо и влево на 180
градусов. Техниказахватов(кумиката):
- захват рукав-отворот; захват рукав-одежда на спине;
захваты за запястья. Техникаударов(атэмиваза):
- удар кулаком вперед (мае-ате); удар ногой вперед
(мае-гери).
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Тактика

- сбор информации о противнике (вес, рост, физическое развитие);
- использование опережающих действий (захватов);
- выбор стойки в зависимости от атакующих действий противника в
учебном поединке.

5 КЮ – оранжевый пояс
Техникотактическ
ая
подготовк
а

Описание
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Техника

Техникападений(укемиваза):
- кувырок (мае-укеми) через правое, левое плечо в прыжке; страховка с рук;
падение (еко-укеми) из упора лёжа. Техникаосвобожденияотзахватов:
- освобождение от захватов за две руки - движение на четыре стороны, добивание;
- освобождение от захватов за отворот ударом в предплечье, два удара в голову;
- защита от удушения руками спереди с захватом за локоть, упор в голову,
сваливание, добивание;
- защита от удушения предплечьем сзади зашагом за опорную ногу с броском
(задняя подножка), добивание. Техникаударов(атэмиваза):
- прямые и боковые двойки руками на сближении;
- удар ребром стопы (сокуто-гери) задней; передней на сближении;
- удар ногой назад (уширо-гери);
- круговой удар ногой (маваши-гери), удар ногой назад (уширо- гери);
- двойка руками, удар ногой (лоу-кик). Техниказащитыот
ударов(укеваза):
- защита от прямого удара рукой в голову - уклон наружу с
«S-блоком», захватом бьющей руки, круговой удар ногой (маваши- гери) в корпус,
ударом предплечьем в локоть;
- нырок под боковой удар рукой (уклон под прямой) - вход в ноги, бросок,
добивание;
- защита от удара ребром стопы (сокуто-гери) - сбив передней ру- кой, удар в
голову, подсечка под бьющую ногу, добивание. Комбинациисиспользованием
техникибросков(нагеваза):
- защита от захвата за рукав (отворот) и бокового удара - захват за отворот
(рукав), «S-блок», удар в голову, бросок через плечо, добивание;
- защита от двойного бокового удара рукой в голову - «S-блок»,
«кемпо-блок», захват за рукав и спину, бросок через бедро, добива- ние;
- защита от прямого и бокового удара в голову - сбивка, «S-блок» с захватом за
рукав и спину, бросок подхватом под две ноги, добивание;
- защита от прямого и бокового удара рукой в голову - сбивка,
«S-блок» с захватом за рукав и спину, бросок (передняя подножка), перевод на
грудь, болевой с упором в локоть.

Техника

Техникападений(укемиваза):
- кувырок (мае-укеми) через правое, левое плечо в прыжке; страховка с рук;
падение (еко-укеми) из упора лёжа. Техникаосвобожденияотзахватов:
- освобождение от захватов за две руки - движение на четыре стороны,
добивание;
- освобождение от захватов за отворот ударом в предплечье, два удара в
голову;
- защита от удушения руками спереди с захватом за локоть, упор в голову,
сваливание, добивание;
- защита от удушения предплечьем сзади зашагом за опорную ногу с броском
(задняя подножка), добивание. Техникаударов(атэмиваза):
- прямые и боковые двойки руками на сближении;
- удар ребром стопы (сокуто-гери) задней; передней на сближении;
- удар ногой назад (уширо-гери);
- круговой удар ногой (маваши-гери), удар ногой назад (уширо- гери);
- двойка руками, удар ногой (лоу-кик). Техниказащиты
отударов(укеваза):
- защита от прямого удара рукой в голову - уклон наружу с
«S-блоком», захватом бьющей руки, круговой удар ногой (маваши- гери) в
корпус, ударом предплечьем в локоть;
- нырок под боковой удар рукой (уклон под прямой) - вход в ноги, бросок,
добивание;
- защита от удара ребром стопы (сокуто-гери) - сбив передней рукой, удар в
голову, подсечка под бьющую ногу, добивание. Комбинациисиспользованием
техникибросков(нагеваза):
- защита от захвата за рукав (отворот) и бокового удара - захват за отворот
(рукав), «S-блок», удар в голову, бросок через плечо, добивание;
- защита от двойного бокового удара рукой в голову - «S-блок»,
«кемпо-блок», захват за рукав и спину, бросок через бедро, добивание;
- защита от прямого и бокового удара в голову - сбивка, «S-блок» с захватом за
рукав и спину, бросок подхватом под две ноги, добива- ние;
- защита от прямого и бокового удара рукой в голову - сбивка,
«S-блок» с захватом за рукав и спину, бросок (передняя подножка), перевод на
КЮ – зеленый пояс
грудь, болевой с упором в4локоть.
32

Техникотактическ
Описание
ая
подготовк Техникаосвобожденияотзахватов:
Техника
а
- освобождение от захватов за корпус спереди - удар ладонями по ушам, броском
скручиванием головы и болевой, оплетая руку, с упором в плече;
- освобождение от захватов за корпус сзади - бросок с захватом ноги, добивание в пах;
- освобождение от захватов за корпус и руки спереди - удар коленом в пах, головой в нос,
бросок (задняя подножка), болевой на руку, с использованием ног (стопа под шеей);
- освобождение от захватов за корпус и руки сзади - развести локти и одно- временно
резко присесть, захват за плечо, бросок через плечо, удар пяткой в корпус и болевой
вращением локтя;
- освобождение от захватов за корпус и руки сзади - отшаг в сторону с одновременным
ударом ребром ладони в пах, зашагиванием за обе ноги противника, бросок скручиванием
корпуса, добивание;
- освобождение от захвата за отворот и удара в голову - «S-блок», удар ладонью по челюсти,
захват за кисть, болевой на кисть, удар коленом. Техникаударов(атэмиваза):
- прямой удар левой рукой, круговой удар левой ногой (маваши-гери);
- прямой удар левой рукой, круговой удар левой ногой (маваши-гери), прямой удар правой
рукой;
- прямой удар левой рукой, круговой удар левой ногой (маваши-гери), прямой удар правой
рукой; круговой удар правой ногой (маваши-гери)

Тактика

- двойка прямых ударов (руками), отскок, круговой удар (маваши-гери) правой, левой ногой
поочерёдно.
Техника защиты от ударов (укеваза):
- защита от прямого удара рукой в голову - уклон наружу с «S-блоком», захват левой рукой за
челюсть снаружи, бросок скручиванием головы, добивание;
- защита от прямого удара рукой в голову уклоном с одновременным прямым ударом рукой в живот
(голову), боковой в голову;
- защита от бокового удара рукой в голову – нырок с ударом коленом в корпус, основанием ладони
затылок, бросок скручиванием головы, добивание;
- защита от бокового удара рукой в голову – «S-блок», удар сгибом руки в го- лову, бросок (задняя
подножка), обходя голову, давлением в кисть упор плечом прямой руки в ковер;
- защита от прямого удара рукой – уклон наружу с «S-блоком», удар сгибом этой же руки в голову,
бросок (задняя подножка), добивание;
- защита от бокового удара рукой в голову – «кросс-блок», удар тыльной сторо- ной кулака (уракен) в
голову, бросок (передняя подножка), болевой на локоть, колени на шее и пояснице;
- защита от прямого и бокового удара рукой в голову – сбивка, «S-блок», бросок (передняя
подножка), повторная атака – подхват, болевой на плечо с зашагиванием за руку;
- защита от двойного бокового удара рукой в голову – «кросс-блок», «S-блок», удар ребром ладони в
шею и захват за отворот, удар головой в нос, бросок с колен, добивание;
- сбор информации о противнике (вес, рост, физическое развитие, наблюдение поединков с другими
-борцами,
защита от
бокового
удара рукой
в голову – в«кемпо-блок»
с одновременным
рукой в корпус
оценка
предпочтений
противника
выборе техники);
использованиеударом
опережающих
(голову),
руку в прыжке;
действийболевой
(ударов,на
захватов);
проведение в учебном поединке за- ранее намеченного приема;
-- защита
от
бокового
удара
рукой
голову – «кросс-блок»,
удар тыльной
сторонойего
кулака
(уракен) в
составление тактического плана впроведения
учебного поединка
с анализом
после
проведения;
корпус
(голову), бросок
через бедро – противник
контрит
анализ проведенных
соревновательных
поединков
(темп, проведенные технических действия,
–ошибки,
закончить
болевым
на
ногу
перекатом.
Техника
борьбы
лежа (неваза):
результат).
- освобождение от удержания поперёк – захватом ноги или головы;
- из положения снизу противник между ног - обвив руки, переворот, удушение и болевой на руку
- из положения снизу противник между ног - обвив ног, переворот, болевой на руку (узел локтя).
- «канарейка» из положения стоя на коленях. Дополнительно:
- две схватки в партере;
- две схватки по правилам борьбы дзюдо.
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3 КЮ – синий пояс
Техникотактическ
ая
подготовк
а

Описание

34

Техника

Техникаударов(атэмиваза)изащитыотударов(укеваза):
- прямой удар рукой, удар тыльной стороной кулака (уракен) с разворотом;
- защита от удара (любого) - удар тыльной стороной кулака (ура- кен) с
разворотом, добивание;
- два прямых удара руками, нырок под боковой в голову, вход в ноги, бросок,
добивание;
- прямой удар рукой, боковой удар рукой в голову, нырок под боковой удар в
голову, три боковых удара руками;
- круговой удар ногой (маваши-гери), удар ногой назад (уширо- гери) той же
ногой;
- защита от кругового удара ногой (маваши-гери) - захват бью- щей ноги, удар
тыльной стороной кулака (уракен) в голову, удар локтём в ногу, стаскивание
назад, ущемление колена;
- защита от удара ногой вперед (мае-гери) - уклон с захватом бьющей ноги,
подбив под опорную ногу, рычаг колена наружу;
- защита от удара ногой (лоу-кика) - удар ногой вперед (мае- гери) на
вскоке, два прямых удара руками в голову;
- защита от удара ногой (лоу-кика) - ударом в опорную ногу, два прямых удара
руками;
- защита от прямого удара рукой в голову - удар ногой назад
(уширо-гери);
- защита от двойки прямых ударов рукой в голову - сбивка, под- ставка, захват
за голову, удары коленями, сваливание, добивание. Техниказащитыотударовс
броском:
- защита от бокового удара рукой в голову - «S-блок», боковая подсечка,
добивание;
- защита от бокового удара рукой в голову - «кросс-блок», удар тыльной
стороной кулака (уракен) в голову, зацеп изнутри голенью;
- защита от бокового в голову - «кросс-блок», удар тыльной стороной кулака
(уракен) в голову, зацеп изнутри голенью - противник отшагивает - зацеп
изнутри стопой под другую ногу с захватом ноги, болевой на ахиллово
сухожилие;
- защита от бокового удара рукой в голову - «кросс-блок», мель- ница с колен,
добивание;
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Техника

Техника ударов (атэмиваза) и защиты от ударов (укеваза):
- прямой удар рукой, удар тыльной стороной кулака (уракен) с разворотом;
- защита от удара (любого) - удар тыльной стороной кулака (ура- кен) с разворотом,
добивание;
- два прямых удара руками, нырок под боковой в голову, вход в ноги, бросок,
добивание;
- прямой удар рукой, боковой удар рукой в голову, нырок под боковой удар в голову,
три боковых удара руками;
- круговой удар ногой (маваши-гери), удар ногой назад (уширо- гери) той же ногой;
- защита от кругового удара ногой (маваши-гери) - захват бью- щей ноги, удар
тыльной стороной кулака (уракен) в голову, удар локтём в ногу, стаскивание назад,
ущемление колена;
- защита от удара ногой вперед (мае-гери) - уклон с захватом бьющей ноги, подбив
под опорную ногу, рычаг колена наружу;
- защита от удара ногой (лоу-кика) - удар ногой вперед (мае- гери) на вскоке, два
прямых удара руками в голову;
- защита от удара ногой (лоу-кика) - ударом в опорную ногу, два прямых удара
руками;
- защита от прямого удара рукой в голову - удар ногой назад
(уширо-гери);
- защита от двойки прямых ударов рукой в голову - сбивка, под- ставка, захват за
голову, удары коленями, сваливание, добивание. Техника защиты от ударов с
броском:
- защита от бокового удара рукой в голову - «S-блок», боковая подсечка, добивание;
- защита от бокового удара рукой в голову - «кросс-блок», удар тыльной стороной
кулака (уракен) в голову, зацеп изнутри голе- нью;
- защита от бокового в голову - «кросс-блок», удар тыльной стороной кулака (уракен)
в голову, зацеп изнутри голенью - противник отшагивает - зацеп изнутри стопой под
другую ногу с захватом ноги, болевой на ахиллово сухожилие;
- защита от бокового удара рукой в голову - «кросс-блок», мель- ница с колен,
добивание;

2 КЮ – фиолетовый пояс
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Комбинацииударов(связки):
- защита от бокового удара рукой в голову - «S-блок», бросок (задняя подножка) под две ноги, болевой на руку;
- защита от бокового удара рукой в голову - «S-блок», бросок (задняя подножка) под две ноги - нападающий сопротивляется - переход с броска (задняя подножка) на подхват под две ноги, болевой;
- защита от прямого удара рукой в голову - уклон внутрь с захватом за отворот, бросок через плечо, нападающий сопротивляется и
душит предплечьем, переход на бросок с колен, добивание локтём
в пах;
- защита от бокового удара рукой в голову - «S-блок», эта же рука
обхватывает затылок, другая челюсть, сворачивание шеи, болевой,
конвоирование;
- тоже от прямого удара рукой в голову с уклоном наружу;
- защита от бокового удара рукой в голову - «S-блок», эта же рука
обхватывает затылок, другая фалангами указательного и безымянного пальцев давит во впадину на шее;
- защита от кругового удара ногой (маваши-гери) - уклон внутрь,
сталкивание с захватом опорной ноги, болевой;
- защита от бокового удара рукой в голову - «S-блок», подсечка с
захватом за отворот - нападающий сопротивляется - сбивание в партер, не отпуская отворот, перешагивание через него, кувырок с захватом ноги, удушение;
- тоже самое - удушение забеганием;
- тоже самое - болевой на руку перешагиванием;
- тоже самое - болевой на руку кувырком;
- защита от двойки прямых ударов рукой - отскок, подскок с двойкой
прямых ударов рукой, удар коленом в прыжке;
- защита от входа в ноги - упором локтей, удары коленями, сваливание;
- защита от двойки прямых ударов рукой в голову - подставка, захват
за голову, удары коленями - нападающий вырывается - добивание
круговым ударом ногой (маваши-гери) в голову;
- защита от двойки прямых ударов рукой в голову - сбивки, захват за
голову одной рукой и удар локтём другой.
Техниказащитыоторужия:
- защита от удара ножом снизу - блок скрещенными руками, нижняя
рука остаётся на уровне кисти, верхняя - захват за локоть, тяга за локоть, одновременный удар коленом в корпус, залом руки с захватом
головы;
- защита от удара ножом сверху - блок предплечьем вверх с одновременным ударом локтем (рукой) в голову, продолжая движение, бьющая рука оплетает вооружённую руку, сваливание загибом руки;
- защита от прямого удара ножом - блок предплечьем в сторону, за- хват бьющей руки
этой же рукой, другой рукой сильное давление на кисть вооружённой руки со
скручиванием наружу, бросок, добивание;
- защита от удара палкой сверху - тоже, что и от ножа;
- защита от удара палкой сверху - уклон наружу с «S-блоком», одно- временный удар
коленом в корпус, бросок скручиванием головы;
- защита от удара палкой сбоку (снаружи во внутрь) - «S-блок», бросок через плечо или
бросок (передняя подножка);
- защита от удара палкой сбоку (снаружи во внутрь) - «S-блок», бросок (подсечка);
- защита от удара палкой сбоку (снаружи во внутрь) - «S-блок», при- седая залом бьющей
руки в локте, захват за отворот, конвоирование;
- защита от удара палкой сбоку (изнутри наружу) - «S-блок» с за- хватом бьющей руки,
удар предплечьем в локоть, бросок болевым замком на руку;
- защита от удара палкой сбоку (изнутри наружу) - «S-блок», круговой удар ногой
(маваши-гери) в корпус, удар локтём в голову. Техника борьбы лежа (неваза):
- из положения лёжа, противник между ног - «лесенка», болевой на руку, переход на
удушение ногами, переход на болевой на другую руку;
- из положения лёжа, противник между ногами - удушение из под руки
- из положения сверху между ног противника - выход на болевой скручиванием пятки;
- из положения противник на животе в глухой защите - удушение с захватом за отворот и
штанину.
Дополнительно:
- три спарринга по правилам джиу-джитсу со сменой партнёра.
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Тактика

- тактика проведения технических действий: расширение технико-тактическом арсенала
борца джиу-джитсу (за счет увеличения числа комбинаций с использованием приемов из
раз- личных разделов техники джиу-джитсу, однонаправленных и разнонаправленных
комбинаций из раздела (нагеваза), контрата- кующих приемов);
- тактика ведения поединка: сбор информации о противниках, построение моделей
соревновательных поединков с конкретны- ми противниками, коррекция модели, анализ
проведенных по динков, соответствия проведенного поединка ранее построенной
модели;
- тактика участия в соревнованиях: цель соревнования, планирование результата
отдельных схваток и в целом соревнования.

1 КЮ – коричневый пояс
Техникотактическая
подготовка

Описание
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- защита от прямого удара ножом - блок предплечьем в сторону, захват бьющей
руки этой же рукой, другой рукой сильное давление на кисть вооружённой руки
со скручиванием наружу, бросок, добивание;
- защита от удара палкой сверху - тоже, что и от ножа;
- защита от удара палкой сверху - уклон наружу с «S-блоком», одновременный удар
коленом в корпус, бросок скручиванием головы;
- защита от удара палкой сбоку (снаружи во внутрь) - «S-блок», бросок через плечо
или бросок (передняя подножка);
- защита от удара палкой сбоку (снаружи во внутрь) - «S-блок», бро- сок (подсечка);
- защита от удара палкой сбоку (снаружи во внутрь) - «S-блок», при- седая залом
бьющей руки в локте, захват за отворот, конвоирование;
- защита от удара палкой сбоку (изнутри наружу) - «S-блок» с захватом бьющей
руки, удар предплечьем в локоть, бросок болевым замком на руку;
- защита от удара палкой сбоку (изнутри наружу) - «S-блок», круговой удар ногой
(маваши-гери) в корпус, удар локтём в голову. Техникаборьбылежа(неваза):
- из положения лёжа, противник между ног - «лесенка», болевой на руку, переход
на удушение ногами, переход на болевой на другую руку;
- из положения лёжа, противник между ногами - удушение из под руки
- из положения сверху между ног противника - выход на болевой скручиванием пятки;
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результата отдельных схваток и в целом соревнования.
На более высоких ступенях необходимо больше уделять внимание упражнениям и заданиям,
которые выполняются в виде состязаний, вызывающих проявление резервных сил и
возможностей, воспитывающих бойцовские качества, создающих психологическую подготовленность.
В подготовке борца джиу-джитсу одним из важнейших методов является
совокупность свободных действий (приемов) в условиях, приближенных к реальной борьбе
(рандори).
Используются следующие виды поединка (рандори):
- борьба с односторонним нападением с частичным или полным сопротивлением противника
(какари гейко) противник (уке) не имеет права атаковать и контратаковать. Задача нападающего
(тори) – пробиться через защиту противника (уке) и вывести его в невыгодное положение. На
начальных стадиях подготовки (1-2 год обучения) рекомендуется ограничивать нападающего
(тори) единичной атакой. После каждой атаки противника (уке) и нападающего (тори) возвращаются в исходное положение и начинают борьбу вновь;
- борьба с частичным сопротивлением противника в заранее заданной ситуации (якусоку
гейко);
- свободные схватки при произвольном движении противников (дзю гейко) и т. д.
Изучив и освоив приведенные выше в таблицах технико-тактические действия (ТТД),
соответствующих определенным степеням (кю), юные спортсмены постигают и осознают
принципы и логическую взаимосвязь перехода от одного ТД к другому. Благодаря чему они
смогут из имеющихся у них основных ТД и понятий создать свой индивидуальный
соревновательный комплекс ТД, имеющий цель - одержание победы.
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3.8.

Интегральная подготовка обучающихся

Важнейшим принципом применения средств и методов тренировочного процесса является
целесообразное использование интегрального подхода, предполагающего органичное
объединение в отдельном упражнении различных видов подготовки.
В процессе интегральной подготовки должны быть решены следующие задачи:
- освоение и совершенствование техники и тактики конкретного вида спорта, которым занимается
спортсмен;
- постоянное повышение и совершенствование уровня необходимых для данного вида спорта
физических качеств и обеспечение соответствующего им уровня развития функциональных
систем организма;
- воспитание в процессе физической подготовки наиболее значимых для конкретного вида спорта
волевых качеств;
- воспитание морально-волевых качеств при развитии и совершенствовании технико-тактических
умений и навыков;
- обеспечение необходимого уровня специальной психической подготовленности в сочетании с
развитием сложных координационных способностей;
- приобретение теоретических знаний и практического опыта, необходимых для успешной
тренировочной и соревновательной деятельности;
- комплексированное совершенствование и проявление в соревновательной деятельности
различных сторон подготовленности спортсмена.
Указанные задачи в наиболее общем виде будут определять основные направления спортивной
тренировки, связанные с реализацией интегрального подхода.
При этом очень важно помнить, что если интегральная подготовка рассматривается с
системных позиций, то эффективность разработки управляющих воздействий зависит от полноты
объема циркулирующей в системе информации. Анализ показателей соревновательной
деятельности выявляет общие закономерности и тенденции развития вида спорта, что позволяет
разработать временной алгоритм стратегического планирования средств тренировки, их
интегрированности в единую систему подготовки с определенным уровнем компенсаторности
одних средств подготовки другими.
Особенно большую роль системный подход к интегральной подготовке играет на этапе
начальной

спортивной

специализации,

поскольку он

позволяет

существенно

повысить

эффективность целостного и наиболее полного проявления всех сторон подготовленности юных
спортсменов.
В то же время необходимо учитывать тот факт, что в современном спорте вся система
спортивной подготовки по существу является интегральной. Особенно важным этот принцип
становится в видах спорта, где специфика соревновательной деятельности обязательно
предполагает целостное проявление всех видов подготовленности спортсмена.
Джиу-джитсу в полной мере относится к видам спорта, где нельзя проигнорировать какой-то
раздел подготовки и не включить его в систему тренировочного процесса. Именно поэтому можно
говорить, что практически все методы специальной подготовки, применяемые в джиу-джитсу,
носят интегральный характер, поскольку имеют своим адресатом различные подсистемы
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подготовки: техническую, тактическую, физическую, психологическую. Особенно это относится к
следующим методам:
- метод тренировки без противника, применяемый для овладения основами техники приемов и
их совершенствования;
- метод тренировки с условным противником, где проявляется действия зрительного
анализатора и кинестетические ощущения;
- метод тренировки с партнером, применяемый для изучения и закрепления техники приемов
и тактики действий, для совершенствования специализированных умений;
- метод тренировки с противником - для совершенствования приемов и действий с учетом
индивидуальных особенностей спортсмена.
Подбор средств и методов зависит от квалификации спортсменов, их технико-тактической
оснащенности, морфо-конституциональных особенностей и индивидуальных склонностей к
проявлениям психомоторных и высших психических функций.
Возможности специальной подготовки спортсменов могут возрасти за счет научнотехнического прогресса, достижения которого Г.С. Туманян относит к нетрадиционным средствам
решения двигательных задач и подразделяет их на четыре группы:
1. средства технико-тактической подготовки (идеомоторные упражнения, принудительные
имитации, упражнения со срочной информацией и т.д.);
2. средства физической подготовки (стимулированные или вызванные упражнения,
принудительные ограничения деятельности некоторых систем организма);
3. средства волевой подготовки (упражнения в преодолении трудностей);
4. средства комплексной подготовки спортсменов (упражнения в сопротивлении типа игрзаданий, схваток с различной интенсивностью, соревнований-прикидок).
Вывод. Заключая вышесказанное можно утверждать, что интегральная подготовка является
главным разделом специальной подготовки в джиу-джитсу. Поэтому, осуществляя специальную
подготовку на предсоревновательном этапе спортсменов, необходимо при подборе тренировочных
средств и методов учитывать степень интегральной направленности упражнений и их
соответствия соревновательной деятельности.

3.9.

Психологическая подготовка

Психологическая подготовка служит важным условием успешного решения задач в системе
многолетней подготовки обучающихся.
Психологическая подготовка подразумевает использование достижений психологии,
психологических средств и методов для повышения эффективности спортивной деятельности, как
тренировочного, так и соревновательного процессов.
Психологическая подготовка включает формирование, развитие и совершенствование
психических процессов, индивидуальных и личностных особенностей, необходимых для
успешной деятельности спортсменов и команд с целью достижения наивысшего спортивного
результата.
Психологическая подготовка в спорте является одним из компонентов целостной
спортивной подготовки, в рамках которой она находится во взаимодействии с физической,
специальной, технической и тактической.
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Осуществление процесса обучения в соответствии с законами дидактики позволяет в
определённой мере реализовать психологическую подготовку. Например, принцип научности
обучения позволяет обучаемым осваивать двигательные действия в целостном, неискажённом
виде, с помощью исключительно достоверно установленных фактов и знаний, позволяет усвоить
не только сами двигательные действия, но и существенные признаки и свойства изучаемых
действий, их связь с другими двигательными действиями и особенностями ситуации. Таким
образом, реализация принципа научности обучения способствует формированию у обучаемых
психологического качества уверенности.
Принцип доступности обучения подразумевает двигательную, когнитивную и
психологическую готовность обучаемого к решению двигательной задачи, что исключает многие
психологические сложности при освоении двигательных действий и решении двигательных задач.
Реализация педагогического принципа сознательности и активности подразумевает
необходимость активно формировать и регулировать мотивы обучаемых. Так как субординация
мотивов, регулирующих физкультурно-спортивную деятельность меняется с возрастом, педагогу
необходимо учитывать возрастные особенности мотивации, что позволит обеспечить осознание
потребностей и формирование на этой основе мотивов и целей учебной деятельности.
Для обеспечения психологической подготовки в современном спорте необходимо
использовать современные достижения в области спортивной психологии. Это специфически
психологические методы, такие, как освоение приёмов психической саморегуляции, в том числе в
зависимости
от
индивидуальных
особенностей
обучаемых,
экспресс-оценка
психофизиологического состояния и использование биологической обратной связи. Включение
психологических методов в педагогический процесс во многом определяется спецификой вида
спорта, особенностями педагогического процесса, контингента обучающихся, периодом
спортивной подготовки и этапом спортивного совершенствования.
Киселев Ю. Я. выделяет два подхода, ориентированных на практику направления работы:
психологическое обеспечение тренировочного процесса и психологическую подготовку к
соревнованию.
Факторы, способствующие повышению эффективности тренировочного процесса:
1) формирование устойчивых мотивов; 2) регулирование активности спортсменов; 3) выработка
адекватного отношения к тренировке; 4) формирование необходимых двигательных установок; 5)
совершенствование психомоторных, сенсорно-перцептивных, интеллектуальных процессов; 6)
учет типологических личностных особенностей; 7) динамический контроль за состоянием
спортсмена.
В тренировочном процессе выделяют три основных вида подготовки (физическая, техническая,
тактическая), психологическое обеспечение каждой из которых имеет свои особенности.
Психологическое обеспечение физической подготовки (выносливости, силы, быстроты)
Совершенствование выносливости. Формирование положительного отношения к работе,
вызывающей утомление; осознание необходимости выполнения определенного объема работы;
формирование категорической установки на осуществление полностью и при любых условиях
намеченной программы; совершенствование умения переключать внимание с внутренних
ощущений, возникающих при нарастании утомления; использование приемов самостимуляции и
самомобилизации; овладение приемами психической релаксации.
Совершенствование силы. При выполнении движений взрывного характера с околопредельными
нагрузками необходимо развивать умение отвлечься от мыслей о трудности, опасности, ошибках и
концентрироваться на основных компонентах движения и готовности его начала; генерирование
необходимого уровня эмоционального возбуждения
Совершенствование быстроты. Те же умения, что и для совершенствования силы. А также:
развитие способности тонко различать микроинтервалы времени; формирование скоростных
установок; умение избавляться от излишнего мышечного напряжения при максимальном темпе
движений
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Психологическое обеспечение технической подготовки.
Целенаправленное и индивидуализированное совершенствование тех психических процессов,
которые участвуют в регуляции в регуляции движений, специфичных для каждого вида спорта.
Формирование двигательных установок, способствующих успешному овладению техническим
действием; использование методов БОС и идеомоторной тренировки.
Психологическая подготовка к соревнованиям.
Цель: формирование у спортсменов состояния психической готовности к соревнованиям, которое
характеризуется установкой на достижение максимально доступного для них соревновательного
результата и определенным индивидуальным для каждого спортсмена и вида спорта уровнем
эмоционального возбуждения.
Спортсмену необходимо: 1) овладеть приемами моделирования соревновательной борьбы,
используя две модели: словесно-образную и натурную 2) овладеть приемами регуляции уровня
эмоционального возбуждения (психорегулирующая тренировка, ментальный тренинг, аутогенная
тренировка).
Психологические методы восстановления
К психологическим средствам восстановления относятся:
- психорегулирующие тренировки, разнообразный досуг, комфортабельные условия
быта;
- создание положительного эмоционального фона во время отдыха,
цветовые и музыкальные воздействия.
Положительное влияние на психику и эффективность восстановления оказывают достаточно
высокие и значимые для спортсмена промежуточные цели тренировки и точное их достижение.
Одним из эффективных методов восстановления является психо-мышечная тренировка (ПМТ).
Проводить ПМТ можно индивидуально и с группой, после тренировочного занятия. В учебнотренировочных группах ПМТ рекомендуется проводить в конце недельного микроцикла, после
больших тренировочных нагрузок или в дни учебных и учебно-тренировочных поединков.
Методические рекомендации
Постоянное применение одного и того средства восстановления уменьшает
восстановительный эффект, т.к. организм адаптируется к средствам локального воздействия. К
средствам общего глобального воздействия (парная баня, сауна, в сочетании с водными процедурами, общий ручной массаж, плавание и др.) адаптация организма происходит постепенно. В
этой связи использование комплекса, а не отдельных восстановительных средств дает больший
эффект.
При составлении восстановительных комплексов следует помнить, что вначале надо
применять средства общего глобального воздействия, а затем – локального.
При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо уделять индивидуальной
переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок, для этой цели могут служить
субъективные ощущения юных спортсменов, а также объективные показатели контроля в
тренировочных занятиях, рекомендованные выше.
3.10. Инструкторская и судейская практика
Одной из задач детско-юношеских спортивных школ является подготовка учащихся к роли
помощника тренера, инструктора и активного участника в организации и проведении
соревнований по джиу-джитсу.
Решение этих задач целесообразно начинать на учебно- тренировочном этапе и продолжать
инструкторскую и судейскую практику на всех последующих этапах подготовки.
Учащиеся учебно-тренировочных групп должны овладеть принятой в дзюдо терминологией и
уметь проводить строевые и по- рядковые упражнения, овладеть основными методами
построения тренировочного занятия: разминка, основная и заключительная части. Уметь
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выполнять обязанности дежурного по группе (подготовка мест занятий, получение необходимого
инвентаря и т.д.).
На учебно-тренировочных этапах необходимо научить юных спортсменов самостоятельному
ведению дневника тренировочных и соревновательных нагрузок, регистрировать результаты
тестирования физических качеств и соревновательной техники. Большое внимание уделяется
анализу соревнований, спортсмены должны научиться объективно оценивать свои сильные и
слабые стороны, сознательно относиться к рекомендациям тренера. Привитие судейских навыков
осуществляется путем изучения правил соревнований, привлечение учащихся к
непосредственному выполнению отдельных судейских обязанностей при проведении
соревнований в своей и других группах.
Принимать участие в судействе соревнований в детско- юношеских, спортивных школах в
роли судьи, старшего судьи, секретаря; в городских соревнованиях - в роли судьи, секретаря.

Инструкторская
практика

Судейская
практика

Виды
деятельнос
ти

Показатели соревновательной, судейской и инструкторской нагрузок в
группах НП, УТ и СС
Этапы
УТ подготовки
1 год

2 год

3 год

СС
4 год

Участие
в Участие
в Участие в судей- Участие в судей- Участие в судейсудействе
судействе
стве
стве
стве
юношеских клуб- юношеских клуб- соревнований в соревнований в соревнований в
ных
ных
качестве судьи- качестве судьи- качестве судьисоревнований в соревнований в хронометриста, хронометриста, хронометриста,
качестве судьи- качестве судьи- судьи
при судьи
при судьи
при
хронометриста, хронометриста, участниках,
участниках,
участниках,
судьи
при судьи
при углового судьи, углового судьи, углового судьи,
участниках.
участниках.
помощника
помощника
помощника
секретаря,
секретаря,
секретаря,
арбитра.
арбитра. в судей- Участие
арбитра. в судейОрганизация
и Проведение
Участие
руководство
разминки,
стве
стве
группой. Подача подготовка и про- соревнований в соревнований в
команд.
Орга- ведение
частей качестве судьи- качестве судьинизация
учебно
- хронометриста, хронометриста,
выполнения
тренировочного судьи
при судьи
при
строевых команд. занятия по темам участниках,
участниках,
Проведение
углового судьи, углового судьи,
разминки, показ
помощника
помощника
общеразвисекретаря,
секретаря,
вающих
арбитра.
арбитра.
упражнений
и
контроль за их
вы- полнением.

3.11. Восстановительные мероприятия и медицинское обследование

В начале и в конце учебного года все учащиеся проходят углубленное медицинское
обследование. Основными задачами медицинского обследования в группах начальной подготовки
(НП) является контроль за состоянием здоровья, привитие гигиенических навыков и привычки
неукоснительно выполнять рекомендации врача.
В
общем
случае,
углубленное
медицинское
обследование
юных
спортсменов
специализирующихся в джиу-джитсу, позволяет установить исходный уровень состояния
здоровья, физического развития и функциональной подготовленности. В процессе многолетней
подготовки углубленное медицинское обследование должно выявить динамику состояния
основных систем организма спортсменов, определить основные компенсаторные факторы и
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потенциальные возможности их развития средствами тренировочных нагрузок. Таким образом,
цель углубленного медицинского обследования – всесторонняя диагностика и оценка уровня
здоровья и функционального состояния спортсменов, назначение необходимых лечебнопрофилактических, восстановительных и реабилитационных мероприятий.
Программа углубленного медицинского обследования
Комплексная клиническая диагностика.
Оценка уровня здоровья и функционального состояния. Оценка сердечно-сосудистой
системы.
Оценка систем внешнего дыхания и газообмена. Контроль состояния
центральной нервной системы.
Уровень функционирования переферической нервной системы. Оценка состояния органов
чувств.
Состояние вегетативной нервной системы.
Контроль за состоянием нервно-мышечного аппарата спортсменов.
Текущий контроль тренировочного процесса
С целью устранения возможных срывов адаптационных процессов и своевременного назначения
необходимых лечебно-профилактических мероприятий, а также для эффективной организации
анализа данных углубленного медицинского обследования, необходимо отслеживать динамику
средств и методов тренировочного процесса и контролировать переносимость тренировочных и
соревновательных нагрузок, в рамках программы ТО (текущее обследование.
Текущее обследование (ТО), на основании которого проводится индивидуальная коррекция
тренировочных нагрузок, рекомендуется проводить на всех тренировочных занятиях.
В видах спортивных единоборств, при проведении ТО рекомендуется регистрировать
следующие параметры тренировочного процесса: средства подготовки (общефизическая
подготовка ОФП, специальная физическая подготовка СФП, специальная подготовка СП и
соревновательная подготовка СорП); время или объем тренировочного задания или применяемого
средства подготовки в минутах, интенсивность тренировочного задания по частоте сердечных
сокращений в минуту.
Для контроля за функциональным состоянием юных спортсменов специализирующихся в
джиу-джитсу используется частота сердечных сокращений (ЧСС). Она определяется
пальпаторно, путем под- счета пульсовых ударов в области лучевой артерии на руке, сонной
артерии в области шеи или непосредственно в области сердца. ЧСС считается в течение 10, 15
или 30 секунд, с последующим пересчетом ударов в минуту.
При анализе тренировочных нагрузок, определяется их преимущественная направленность
по каждому тренировочному заданию. В таблице 23 представлены значения частоты сердечных
сокращений и преимущественной направленности физиологической мощности, выполненной
работы.

План применения восстановительных средств
Направленность тренировочных нагрузок с учетом основных путей энергообеспечения
ЧСС
(уд/мин)
100-130
140-170
160-190
170-200
170-200

Направленность
Аэробная (восстановительная)
Аэробная (тренирующая)
Анаэробно-аэробная (выносливость)
Лактатная-анаэробная (спец. выносливость)
Алактатная-анаэробная (скорость-сила)

По ЧСС контролируется и оценивается интенсивность тренировочной нагрузки, которая лежит в
основе планирования как одного тренировочного занятия, так и планирования в микро, мезо и
макроциклах подготовки. Фактическое значение ЧСС позволяет оценить возможности реализации
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планируемой интенсивности юным спортсменом. В таблице представлена шкала интенсивности
тренировочных нагрузок.

Шкала интенсивности тренировочных нагрузок
Интенсивность
Максимальная
Большая
Средняя
Малая

Частота сердечных сокращений
Уд/10 с
30 и <
29 - 26
25 - 22
21 - 18

Уд/мин
180 и <
174 - 156
150 - 132
126 - 108

Для оценки адаптации спортсменов к тренировочным нагрузкам рекомендуется процедура
исследования физической работоспособности сердечно-сосудистой системы при проведении
пробы Руффье
- Диксона. Проба проста в проведении и расчете и может быть вы- полнена тренером перед
каждой тренировкой. Процедура тестирования начинается с измерения ЧСС в покое, после 5минутного отдыха (Р1), в положении сидя. Затем выполняется 30 глубоких приседаний за 45
секунд с выпрямлением рук перед собой. Во время подъема руки опускаются вдоль туловища.
Сразу же после окончания 30 приседаний измеряется пульс (Р2) в положении стоя, а после
минутного отдыха – в положении сидя (Р3). Оценка скорости восстановления пульса (индекс
Руффье) производится по формуле: R = [(Р1+Р2+Р3)
– 200] / 10. Качественная оценка работоспособности представлена в таблице

Оценка адаптации организма спортсмена к предыдущей работе
Качественная оценка
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Плохо очень
Критическое

Индекс Руффье
2 и менее
3-6
7-10
11-14
15-17
18 и более

3.12. Участие в соревнованиях
Планируемые показатели соревновательной деятельности
по виду спорта джиу-джитсу

Виды
спортивных
соревнований

Этапы и годы спортивной подготовки
Тренировочный этап
Этап
Этап начальной
Этап
(этап спортивной
совершенствоподготовки
высшего
специализации)
вания
спортивного
спортивного
До
Свыше До двух
Свыше
мастерства
мастерства
года
года
лет
двух лет
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Контрольные

-

2

3

4

5

5

Отборочные

-

-

1

2

2

2

Основные

-

-

1

1

2

2

Главные

-

-

-

1

1

1

3.13. Другие виды спорта и подвижные игры
Применение игровой методики в учебно-тренировочном процессе путем включения
специализированных подвижных игр, отражающих наиболее часто встречающиеся ситуации в
спортивных поединках, позволяет:
разработать методику обучения технико-тактическим действиям с применением
специализированных подвижных игр, в которой содержание учебной программы
включается в содержание игр;
- повысить результативность использования тактико-технических действий в спортивных
поединках.
Общее количество времени, которое можно без ущерба, для освоения программы юными
спортсменами выделить на специализированные подвижные игры, составляет 15 мин в каждом
занятии. Для эффективного освоения элементарных технических действий достаточно провести
трехминутные игры четырех типов в сочетании с двумя играми комбинационной направленности.
Применение специализированных подвижных игр, близких по структуре к действиям спортсменов в
поединке, позволяет резко изменить его структуру взаимодействия технической и специальной
физической подготовленности. Все качества приобретают более тесную взаимосвязь и начинают
«работать» непосредственно на результативность соревновательной деятельности. Использование
специализированных подвижных игр в учебно-тренировочном процессе дает положительный эффект
как в отношении непосредственного влияния на специальную физическую и тактико-техническую
подготовленность занимающихся, так и в отношении отдаленных последствий: в течение ближайших
месяцев сохраняются высокие темпы прироста основных показателей соревновательной деятельности.
Игровая методика оказывается достаточно эффективным средством повышения качества тактического
мышления и активизации стиля ведения схватки, причем это достигается, прежде всего, за счет
индивидуализации и вариативности действий при исполнении приёмотестов.
Игры для групп начальной подготовки.
Игры на начальном этапе подготовки, в центре которого стоит овладение предметом и
способом действий с ним, то есть выполнение тактических действий, сменяется игрой, в центре
которой – юный спортсмен и его отношения к противнику через выполнение технических
действий. Нужно идти от игр упражнений к подвижным играм. Варианты подвижных игр,
используемых в тренировочном процессе для спортсменов групп начальной подготовки.
1. Бой петушков: - спортсмены, согнув ногу в колене и скрестив руки на груди, сталкиваются с
целью заставить друг друга потерять равновесие.
2. Бой уток: - согнув одну ногу в колене и удерживая ее разноименной рукой за спиной,
спортсмены сталкиваются, чтобы заставить друг друга потерять равновесие и отпустить ногу.
47

3. Переталкивание: - упершись грудью в грудь (голова сбоку, руки за спиной), спортсмены
стараются оттеснить друг друга из заранее намеченного круга.
4. Перетягивание с вожжами: - соединив три пояса от кимоно в одну петлю и продев их через
шею под плечи (как при игре в лошадки), спортсмены стараются перетянуть друг друга за
заранее намеченную границу.
5. Перетягивание с вожжами в партере: - то же самое, что и в стойке, но при этом спортсмены
упираются в ковер руками и ступнями.
6. Борьба за отрезок каната: - спортсмены пытаются отнять друг у друга отрезок каната длиной
40см.
7. Борьба за набивной мяч: - спортсмены в партере лицом друг к другу. Обхватив мяч руками,
они пытаются завладеть им
8. Осаливание: - спортсмены стоят лицом друг к другу. Задача каждого из них - наступить на
стопу партнера и в то же время не дать наступить на свою.
9. Борьба на одной ноге: - один из спортсменов дает захватить свою ногу и просовывает ее
между ног партнера, захватывая при этом его плечо и запястье;
- задача
партнера - перевести первого спортсмена в партер любым разрешенным способом, а тот должен
устоять на одной ноге, при возможности освободить захваченную ногу или контратаковать.
Время выполнения - 20-30 с.
10. Борьба за захват ноги: - задача обучающегося - в течение определенного времени захватить
ногу партнера, применив любое разрешенное ТТД; - задача партнера - перевести обучающегося в
партер любым разрешенным контрприемом. При этом партнеру запрещается применять защиты
(выход из зоны атаки, блокировку, сковывающие захваты).
Игры для учебно-тренировочных групп.
1. Игры с касаниями.
Учебная задача: сформировать основные стойки, развить чувство дистанции и выработать
навыки маневрирования.
Игровая задача: коснуться ладонью определенной части тела соперника.
Ход игры: игроки располагаются лицом друг к другу на расстоянии одного - двух метров. Тренер
дает задание - находясь все время лицом друг к другу, коснуться заранее определенной части тела
соперника рукой или ногой.
Правила. Игра начинается по сигналу тренера. Разрешено произвольно перемещаться, увеличивать
и сокращать дистанцию. «После касания играющие занимают исходное положение».
Оценка. Побеждает тот, кто первым коснется обусловленной части соперника. При
одновременном касании попытка не засчитывается и игра продолжается.
Игры с атакующими захватами
Учебная задача: научить правильно выполнять захват, защищаться и освобождаться от
захвата.
Игровая задача: провести определенный захват части тела соперника.
Ход игры: игроки находятся напротив друг друга на расстоянии двух метров. Тренер дает
задание провести захват определенной части тела противника. Во время игры игроки должны
находиться все время лицом друг к другу» после проведения захвата игроки занимают исходное
положение.
Правила. Игра начинается по сигналу тренера. Игрокам разрешается произвольно
перемещаться, увеличивать и сокращать дистанцию, проводить и защищаться от захвата
противника. Если игроки произвели одинаковые захваты одновременно, такие захваты не защитываются.
Оценка. Побеждает тот, кто первым осуществит обусловленный за- хват соперника.
Игры с тиснениями
Учебная задача: научить принимать устойчивое динамическое и статическое положение, выводить
противника из состояния равновесия.
Игроваязадача: вытеснить и противника за пределы условного квадрата или круга.
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Ход игры: игроки стоят в квадрате или круге. По команде тренера они начинают выталкивать
друг друга за черту. Выталкивать можно при расположении спиной или лицом друг к другу, без
помощи и с помощью рук. При сталкивании без помощи рук игроки находятся все время в
контакте.
Правила. Начинать можно только по сигналу тренера. Игрокам разрешается произвольно
перемещаться, увеличивать и сокращать дистанций. Запрещается наступать на ноги соперника.
Если оба играющих одновременно заступают за черту, теснение не засчитывается.
Оценка. Побеждает тот, кто первым вытеснит соперника за черту.

3.14. Требования техники безопасности и предупреждение
травматизма
Меры, направленные на предупреждение травм, позволяют сохранить здоровье, а также ускорить рост
спортивного мастерства занимающихся. Безопасность во время занятий обеспечивается соблюдением
следующих правил:

1. При выполнении приемов и упражнений партнеры должны страховать друг друга. Все приемы
/броски, болевые приемы, удержания/ следует выполнять так, чтобы они были наиболее
безопасны. поэтому необходимо следовать указаниям тренера и соблюдать правила соревнований.

Страховка включает выполнение таких требований:
а) при бросках смягчать падение партнера, поддерживая его;
б) при разучивании приемов бросать партнера от центра к краю ковра;
в) не бросать партнера, если место где он должен упасть занято или в ближайший момент будет
занято другой парой. Атакующий должен хорошо ориентироваться в ситуации перед броском,
оценить действия соседних пар;
г) брошенному не лежать долго на ковре, когда рядом борется другая пара, потому что возможно
случайное падение других занимающихся на лежащего или сидящего;
д) не проводить броски, находясь на обкладочных матах;
е) не проводить приемы за границей площадки ковра, отведенной для занятий данной пары;
ж) не проводить приемы, особенно недостаточно изученные/ без захвата;
з) проводить броски так, чтобы партнер не мог упереться рукой или головой в ковер;
и) если противник находиться в опасном положений, грозящем травмой или болезненными
ощущениями, проведение приема или другие действия немедленно прекратить и принять меры
выведения партнера из опасного положения;
к) борец, свободный от выполнения приемов, должен внимательно следить за
действиями товарищей и в случае возникновения опасной ситуации прийти им на помощь.
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2. Каждый борец должен хорошо изучать приемы самостраховки по программе, усовершенствовать
их, доводя выполнения до автоматизма, и соблюдать следующие требования:
а) не выполнять броски, «втыкаясь» головой в ковер, прежде всего, броски через спину,
подхваты, «мельницы» и т.п.;
б) при выполнении бросков не упираться выпрямленной рукой в ковер;
в) не садиться на ковер, если на нем занимаются другой борец;
г) не бороться лежа, если рядом борцы проводят схватку в стойке;
д) не проводить приемы, которые требуют большой силы или хорошей координации движений в
состояний сильной усталости;
е) перед проведением основной части занятий или схватки делать разминку;
ж) если при разучивании приемов и проведении схваток следует сменить партнера;
з) если партнер во время схватки начинает «злиться» то следует попросить тренера, чтобы он
подобрал другого партнера;

3. Место занятий должны находиться в надлежащем состоянии.

3.15. Организационно-методические рекомендации к построению этапов
многолетней подготовки
Основные принципы спортивной подготовки в джиу- джитсу
Обучение джиу-джитсу происходит посредством постоянной многолетней тренировки под
руководством опытных тренеров и преподавателей.
Тренировка – сложный, многосторонний процесс, в котором действуют закономерности как
общего, так и специального характера. Этот процесс осуществляется на основе
определенных принципов, правил, научных и методических положений. Соблюдение
нижеизложенных принципов является основополагающим моментом всей спортивной
подготовки.
Принцип сознательности: определяет сознательное отношение спортсменов к своей
подготовке, ясное и отчетливое понимание цели, задач, средств, методов тренировки.
Предусматривает воспитание и особенно самовоспитание способности концентрировать,
усиливать и направлять мысли и сознание на волевые и физические действия, на
выполнение спортивных упражнений.
Принцип активности: определяет важнейшую роль самостоятельности спортсмена в
практической реализации системы подготовки.
Принцип специализации: этот принцип указывает, что объективно необходимым
условием для высших достижений является сосредоточение времени и сил на избранном
предмете спортивных занятий. Специализированная направленность должна придаваться овладению техникой и тактикой, воспитанию волевых качеств, приобретению
общего физического развития и т.д. Однако спортивная специализация является
односторонней только по цели, путь к которой проходит через применение многих
разнообразных упражнений и воздействий, через реализацию принципа всесторонности.
Принцип всесторонности: определяет необходимость всестороннего развития спортсмена,
включая высокий моральный и культурный уровень, разносторонние волевые качества,
физическое совершенство в целом. Специфика джиу-джитсу заключается в том, что от
ученика требуется не только отличное знание техники, но и глубокие разносторонние
теоретические и философские знания.
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Принцип системности: определяет системный подход к спортивной подготовке последовательность освоения базовой техники, теоретических и практических знаний,
соответствующие этапу подготовки, возрасту, квалификации спортсмена методы и способы
тренировки, многоуровневый и оперативный контроль результатов и т.д.
Принцип возрастающих нагрузок: правильное использование на- грузок и воздействий в
процессе подготовки спортсменов основывается на принципе их возрастания. Этот принцип
определяет четыре пути возрастания нагрузок, которые используются в зависимости от этапа
подготовки, возраста и квалификации спортсмена: постепенный; скачкообразный; ступенчатый;
волнообразный.
Принцип повторности и постоянности: определяет, что все много- образные задачи спортивной
подготовки решаются через повторное выполнение упражнений, технических действий, заданий,
тренировочных работ и занятий, соревновательных стартов и т.д. Повторение тренировочных и
соревновательных нагрузок органически связано с интервалами времени между ними и с
восстановительными процессами в организме спортсмена. При этом число повторений и нагрузок в них, цель, характер и продолжительность интервалов зависят от задач, средств и методов
подготовки, а также связаны с этапом подготовки, возрастом и квалификацией спортсмена. Рост
мастерства зависит от многолетнего и постоянного участия в тренировках.
Принцип разнообразия и новизны: определяет включение в подготовку спортсменов
отличающихся от обычных по форме и содержанию упражнений, сохраняющих вместе с тем
направленность на решение задач общей и специальной подготовки применительно к джиуджитсу. Это также дает отдых для психической сферы, устающей от привычного фона занятий,
усиливает воздействие всех применяемых средств и методов.
Принцип наглядности: этот принцип не должен пониматься упрощенно, только как показ. Он
предусматривает создание точного и полного представления о движении, тактике, манере
поведения и соответствия выполнения этих действий представленной модели. Наглядное
представление создается на разной основе и зависит от возрастных особенностей восприятия,
квалификации и индивидуальных особенностей спортсмена. Например, в детском возрасте
преобладает восприятие посредством зрения и двигательного копирования. Позже большее
значение приобретает объяснение словами теоретических основ.
Принцип индивидуализации: предусматривает индивидуальный подход к каждому
спортсмену и реализует педагогический принцип доступности. На тренировке перед
спортсменом необходимо ставить посильную задачу, учитывая его возраст, квалификацию, этап
подготовки. Выполнение такой задачи вызывает уверенность в своих силах и стремление к
выполнению более сложных задач.
Основные методы спортивной подготовки в джиу-джитсу
В спортивной подготовке используются различные методы воспитания, обучения и
тренировки. Эти методы определяют способы, приемы и организацию выполнения упражнений,
заданий, требований. Цель любого метода – обеспечивать наибольшую эффективность
используемых средств, для достижения поставленных задач. Один из основных методов - это
упражнение, реализуемое тремя его разновидностями: повторным методом, игровым и
соревновательным.
Повторный метод. Основная цель повторного метода – выполнять движения, действия,
задания определенное число раз, стараясь придерживаться требуемой формы и добиваясь
совершенствования их выполнения. В зависимости от целей и задач этапа подготовки можно
использовать повторный метод в разных вариантах, различающихся по характеру и величине
проявляемых усилий (максимальный, умеренного воздействия и т.д.), по характеру повторности
(повторный, интервальный и т.д.), по составу упражнения (целостный, расчлененный и т.д.).
Повторный метод широко используется в спортивной подготовке борцов джиу-джитсу.
Основными являются два вида упражнений (учикоми и ката).
Многократное повторение приема или отдельных элементов приема (учикоми), как с
партнером (учикоми гейко), так и без партнера (тандеку реншу). Если многократное повторение
приема или от- дельных элементов приема выполняется с партнером без броска на татами, такое
выполнение носит название (бутсукари).
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Для выполнения (учикоми гейко) необходимо не только отрабатывать отдельные фазы приема, но и
моменты слияния двух фаз. На начальных стадиях изучения технических действий для отработки
техники передвижений, поворотов, защит, бросков и ударов, а также для разминки рекомендуется
выполнять упражнения без партнера (тандеку реншу). Выполнять упражнение следует как в правую, так
и в левую сторону.
Ката - формализованное выполнение приемов в заранее известных условиях. Выполнение и
разучивание ката можно проводить как полностью (выполнение последовательно всех входящих
в ката приемов), так и поэлементно (многократное выполнение отдельных приемов, входящих в
ката). На начальной стадии предпочтение отдается второй форме. Особенно необходимо
выполнение ката для отработки правильности позиций и передвижений, поворотов и за- хватов.
Скорость выполнения ката при показательных выступлениях строго регламентируется.
При обучении технике джиу-джитсу повторным методом необходимо соблюдать следующие
основные требования:
- во время упражнения строго контролировать правильность позиции ученика. Только
выполняя это требование можно добиться эффективного выполнения техники и устойчивого
равновесия;
- добиваться достижения учеником концентрации в нужный момент времени и в нужной точке
пространства, что дает возможность полного контроля своих действий;
- добиваться при выполнении упражнений и технических действий правильного дыхания
(каждой фазе технического действия должна соответствовать определенная фаза дыхания).
Игровой метод. Движения, действия, задания, выполняемые с учебной, воспитательной и
тренировочными целями в форме игры позволяют сохранить интерес в процессе занятия,
особенно у юных спортсменов. В спортивной подготовке борцов джиу-джитсу можно
использовать выполнение отдельных заданий в подвижных играх, элементы спортивных игр и
спортивные игры в разных вариантах.
Соревновательный метод. Упражнения и задания выполняются в виде состязаний, вызывающих
проявление резервных сил и возможностей, воспитывающих бойцовские качества, создающих
психологическую подготовленность. Соревновательные методы незаменимы при необходимости
выбрать наилучшие из нескольких вариантов решения одной и той же задачи (разные способы
подготовки атакующих действий, тактические комбинации и др.). В подготовке борца джиуджитсу одним из соревновательных методов является совокупность свободных действий
(приемов) в условиях, приближенных к реальной борьбе (рандори).

3.16. 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 юных спортсменов играет непосредственно
спортивная деятельность, которая представляет большие возможности для воспитания всех этих
качеств. Формирование высокого чувства ответственности перед обществом, гражданской направленности и нравственных качеств личности юных спортсменов должно осуществляться
одновременно с развитием его волевых качеств. Понимая психологическую подготовку как
воспитательный процесс, направленный на развитие и совершенствование значимых для юных
спортсменов свойств личности путем формирования соответствующей системы отношений. При
этом психическая подготовка к продолжительному тренировочному процессу осуществляется за
счет непрерывного развития мотивов спортивной деятельности и за счет благоприятных
отношений к различным сторонам тренировочного процесса.
Психологическая подготовка юных спортсменов к соревнованиям направлена на
формирование свойств личности, позволяющих успешно выступать за счет адаптации к
конкретным условиям вообще и к специфическим экстремальным условиям соревнований, в
частности. Психологическая подготовка здесь
выступает как воспитательный и
самовоспитательный процесс. Центральной фигурой этого процесса является тренер-педагог,
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который не ограничивает свои воспитательные функции лишь руководством поведения спортсменов во время тренировочных занятий и соревнований. Успешность воспитания юных
спортсменов во многом определяется способностью тренера повседневно сочетать задачи
спортивной подготовки и общего воспитания.
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 спортивных занятий воспитывать спортивное
трудолюбие и способность преодолевать специфические трудности, что достигается, прежде
всего, систематическим выполнением тренировочных заданий. На конкретных примерах нужно
убеждать юного спортсмена, что успех в современном спорте зависит от трудолюбия. В
процессе занятий с юными спортсменами все более важное значение приобретает интеллектуальное воспитание, основными задачами которого являются овладение учащимися
специальными знаниями в области спортивной тренировки, гигиены и других дисциплин.

4.

Система контроля и зачетные требования

Комплекс контрольных упражнений
по тестированию уровня общей физической подготовленности челночный бег 3х10 м
выполняется с максимальной скоростью. Учащийся встает у стартовой линии, стоя лицом к
стойкам, по команде обегает стойки. Время фиксируется до десятой доли секунды.
Разрешается одна попытка;
прыжки в длину с места проводятся на нескользкой поверхности. Учащийся встает у стартовой
линии в исходное положение, ноги параллельно и толчком двумя ногами и взмахом рук совершает
прыжок. Приземление происходит одновременно на обе ноги на покрытие, исключающее жесткое
приземление. Измерение осуществляется стальной рулеткой по отметке, расположенной ближе к
стартовой линии, записывается лучший результат из трех попыток в сантиметрах;
подтягивание на перекладине из положения виса выполняется максимальное количество раз за
20 с., хватом сверху, и.п.: вис на перекладине, руки полностью выпрямлены в локтевых суставах.
Подтягивание засчитывается при положении, когда подбородок находится выше уровня
перекладины. Каждое последующее подтягивание выполняется из и. п. Запрещены движения в
тазобедренных и коленных суставах и попеременная работа рук, при выполнении подтягивания за
20 с, засчитывается количество полных подтягиваний;
сгибание и разгибание рук в упоре лежа - выполняется максимальное количество раз. И. п. упор лежа на горизонтальной поверхности, руки полностью выпрямлены в локтевых суставах,
туловище и ноги одну единую линию. Отжимание засчитывается, когда учащийся, коснувшись
грудью пола, возвращается в и. п. При выполнении упражнения запрещены движения в
тазобедренных суставах.
Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня специальной
физической подготовленности:
- забегания на борцовском мосту, выполняется на татами в кимоно, босиком. Оценивается
качество выполнения забеганий в обе стороны по 5-и бальной педагогической оценке;
- вход в захват с ударом, выполняется на татами в кимоно, босиком с помощью партнера.
Спортсмен, из левосторонней стойки, делает выпад вперед с ударом правой рукой вперед в
область туловища партнера и сразу же производит ближний захват одной или двумя руками.
Качество выполнения входа в захват с ударом оценивается по 5-и бальной педагогической
оценке. То же самое спортсмен делает из правосторонней стойки;
- 4 прямых ударов руками и ногами. Спортсмен, из левосторонней стойки, поочередно
наносит 2 прямых ударов руками, а затем без паузы 2 прямых удара ногами по мешку в область
туловища. Фиксируется время от команды начать упражнение «Хаджиме» до команды закончить
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упражнение «Мате». На основании тестирования особенностей нанесения прямых ударов
руками и ногами оценивается сумма времени 4 ударов правой и левой рукой и ногой;
- 8 прямых и боковых ударов руками и ногами. Спортсмен, из левосторонней стойки,
поочередно наносит 2 прямых ударов руками,
2 прямых удара ногами, а затем без паузы 2 боковых ударов руками,
2 боковых удара ногами по мешку в область туловища. Фиксируется время от команды начать
упражнение «Хаджиме» до команды закончить упражнение «Мате».
На основании тестирования особенностей нанесения прямых и боковых ударов руками и ногами
оценивается сумма времени 8 ударов правой и левой рукой и ногой.

4.1. Требования к результатам освоения Программы по предметным
областям
В конце учебного года спортсмены должны освоить согласно уровню подготовки в группах:
1. Технико-тактическая подготовка
1.1. Техника
1.2. Тактика
2. Физическая подготовка
2.1. Специальная физическая подготовка
2.2. Общая физическая подготовка
3. Психологическая подготовка
3.1. Волевая подготовка
3.2. Нравственная подготовка
4. Методическая подготовка
4.1. Теоретическая подготовка
4.2. Инструкторская практика
4.3. Судейская практика
5. Соревновательная подготовка
6. Зачетные требования
7. Восстановительные мероприятия

4.2. Требования к освоению Программы по этапам подготовки
Многолетнюю подготовку от новичка до чемпиона или рекордсмена целесообразно
рассматривать как единый процесс, подчиняющийся определенным закономерностям, как
сложную специфическую систему со свойственными ей особенностями с учетом возрастных
возможностей юных спортсменов. Весь процесс многолетних занятий избранным видом
спорта включает практически необозримое множество переменных. Каждый этап
многолетней тренировки отражает своеобразие общих условий жизни и деятельности
спортсмена в различные периоды жизненного пути (общей нагрузки в периоды обучения в
школе, трудовой деятельности, службы в армии и т. д.). Разумеется, в процессе всех лет
занятий задачи, тренировочные средства и методы претерпевают значительные изменения.
Спортивная тренировка юных спортсменов, в отличие от тренировки взрослых, имеет ряд
методических и организационных особенностей.
1.Тренировочные занятия с юными спортсменами не должны быть ориентированы на
достижение в первые годы занятий высокого спортивного результата (на этапах начальной
подготовки и начальной спортивной специализации).
2. Тренировочные и соревновательные нагрузки должны соответствовать функциональным
возможностям растущего организма.
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3. В процессе всех лет занятий необходимо соблюдать рациональный режим, обеспечить
гигиену быта, хорошую организацию врачебно-педагогического контроля за состоянием
здоровья, подготовленностью занимающихся и их физическим развитием.
4. Надёжной основой успеха юных спортсменов в избранном виде спорта имеет
приобретенный фонд умений и навыков, всестороннее развитие физических качеств, решение
функциональных возможностей организма.
5. С возрастом и подготовленностью юных спортсменов постепенно уменьшается удельный
вес общей физической подготовки и возрастает вес специальной подготовки. Из года в год
неуклонно увеличивается рост общего объема тренировочной нагрузки.
6. Необходимо учитывать особенности построения школьного учебного процесса в
планировании спортивной тренировки.
Система спортивной подготовки представляет собой организацию регулярных тренировочных
занятий и соревнований. На протяжении многих лет тренировок юные спортсмены должны
овладеть техникой и тактикой, приобрести опыт и специальные знания, улучшить моральные и
волевые качества.

4.3. Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения
программы
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для
зачисления в группы на этапе начальной подготовки
Развиваемое физическое
качество
Скоростные качества
Координация
Выносливость
Сила

Силовая выносливость

Скоростно-силовые
качества

Контрольные упражнения (тесты)
Мальчики

Девочки

Бег на 60 м
(не более 12 с)

Бег на 60 м
(не более 12,9 с)

Челночный бег 3х10 м
(не более 10 с)

Челночный бег 3х10 м
(не более 10,5 с)

Бег на 1 км
(не более 6 мин 30 с)
Подтягивание из виса на
перекладине
(не менее 3 раз)
Подъем туловища из
положения лежа на
спине
(не менее 10 раз)
Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на полу
(не менее 10 раз)
Прыжок в длину с места
(не менее 130 см)

Бег на 1 км
(не более 6 мин 50 с)
Подтягивание из виса
на низкой перекладине
(не менее 7 раз)
Подъем туловища из
положения лежа на
спине
(не менее 8 раз)
Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на полу
(не менее 7 раз)
Прыжок в длину с места
(не менее 125 см )
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Гибкость

Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на полу
за 20 с
(не менее 9 раз)
Наклон вперед из
положения стоя с
выпрямленными ногами
(касание пола пальцами
рук)

Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на полу
за 20 с
(не менее 7 раз)
Наклон вперед из
положения стоя с
выпрямленными ногами
(касание пола пальцами
рук)

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
для зачисления в группы на тренировочном этапе
(этапе спортивной специализации)
Развиваемое физическое
качество
Скоростные качества
Координация
Выносливость
Сила

Силовая выносливость

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши
Бег на 60 м
(не более 10,8 с)
Челночный бег 3х10 м
(не более 9 с)
Бег на 1,5 км
(не более 7 мин 55 с)
Подтягивание из виса на
перекладине
(не менее 7 раз)
Подъем туловища из
положения лежа на спине
(не менее 20 раз)
Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на полу
(не менее 20 раз)

Девушки
Бег на 60 м
(не более 11,2 с)
Челночный бег 3х10 м
(не более 9,5 с)
Бег на 1,5 км
(не более 8 мин 35 с)
Подтягивание из виса на
низкой перекладине
(не менее 11 раз)
Подъем туловища из
положения лежа на
спине
(не менее 16 раз)
Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на полу
(не менее 15 раз)

Прыжок в длину с места
Прыжок в длину с места
(не менее 160 см)
(не менее 145 см)
Скоростно-силовые
Сгибание и разгибание
Сгибание и разгибание
качества
рук в упоре лежа на полу рук в упоре лежа на полу
за 20 с
за 20 с
(не менее 12 раз)
(не менее 9 раз)
Наклон вперед из
Наклон вперед из
положения стоя с
положения стоя с
Гибкость
выпрямленными ногами
выпрямленными ногами
(касание пола пальцами
(касание пола пальцами
рук)
рук)
Техническое мастерство
Обязательная техническая программа
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
для зачисления в группы на этапе совершенствования
спортивного мастерства
Развиваемое физическое
качество
Скоростные качества
Координация
Выносливость
Сила

Силовая выносливость

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши

Девушки

Бег на 60 м
(не более 8,7 с)
Челночный бег 3х10 м
(не более 8,5 с)
Бег на 2 км
(не более 9 мин)

Бег на 60 м
(не более 9,6 с)
Челночный бег 3х10 м
(не более 9 с)
Бег на 2 км
(не более 11 мин)

Подтягивание из виса на
перекладине
(не менее 10 раз)
Подъем туловища из
положения лежа на спине
(не менее 25 раз)
Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на полу
(не менее 25 раз)

Подтягивание из виса на
низкой перекладине
(не менее 18 раз)
Подъем туловища из
положения лежа на спине
(не менее 22 раз)
Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на полу
(не менее 20 раз)

Прыжок в длину с места
Прыжок в длину с места
(не менее 200 см)
(не менее 175 см )
Скоростно-силовые
Сгибание и разгибание
Сгибание и разгибание
качества
рук в упоре лежа на полу
рук в упоре лежа на полу
за 20 с
за 20 с
(не менее 14 раз)
(не менее 12 раз)
Наклон вперед из
Наклон вперед из
положения стоя с
положения стоя с
Гибкость
выпрямленными ногами
выпрямленными ногами
(касание пола пальцами
(касание пола пальцами
рук)
рук)
Техническое мастерство
Обязательная техническая программа
Спортивный разряд
Кандидат в мастера спорта
4.4. Методические указания по организации аттестации
1. Аттестация по нормативам физической подготовки проводится комиссией из 3-х
преподавателей согласно приведенным выше переводным нормативам: НП, УТ, СС.
2. Аттестация специальной физической подготовки проводится согласно таблице на
странице 29, 30
3. Аттестация по технической подготовке проводится согласно: НП1 – 7 КЮ, НП2 – 6 КЮ,
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УТ1 – 5 КЮ, УТ2 – 4 КЮ, УТ3 – 3 КЮ, УТ4 – 2 КЮ, УТ5 – 1 КЮ тремя экзаменаторами,
которые назначают выборочно 4 приема.

4.5. Требования к результатам освоения Программы, выполнение которых
дает основание для перевода на программу спортивной подготовки
Переведенным на следующий этап подготовки считается спортсмен, сдавший нормативы по
физической, специальной физической и технической подготовке согласно учебной группе, в
которой он находится на данный год обучения.
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