
 

 

 



 
 

Начальная  подготовка первого года обучения 

 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

Рабочая Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей (Постановление Правительства Федерации от 17.09.2012г. №  933), 

Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказами Министерства 

спорта Российской Федерации: от 10 апреля 2013г. № 114, от 13 сентября 2013г. № 730, от 27 декабря 2013г. № 1125, Программой спортивной 

подготовки для детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва по джиу-джитсу, 

Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 09 марта 2016г. № 224 «О подтверждении Федерального стандарта спортивной 

подготовки по джиу-джитсу». 

Программа содержит теоретико-методический и практический материал для практических занятий по физической, технической, 

тактической подготовки джиу-джитсу  первого года обучения. Даны примеры объединения элементов, упражнений, направленные на развитие 

как отдельных физических качеств, так и комплекса качеств, а также на обучение технике борьбы. 

 

 Основные задачи на этапе начальной подготовки являются: 

-формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  

-формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

-укрепление здоровья и гармоническое развитие; 

-формирование правильной техники выполнения бросков, ударов, приемов в партере; 

-начальная техническая подготовка – освоение подготовительных, подводящих и базовых   элементов; 

-разносторонняя общая физическая подготовка и начальное развитие всех специальных   физических качеств; 

-начальная специальная подготовка – освоение простейших элементов 6,  КЮ. 

-приобретение соревновательного опыта. 

-выполнение разрядных требований. 

 

 

Группа  начальной подготовки первого года обучения формируются из вновь пришедших детей, имеющих допуск врача, выполнивших 

требования сдачи КПН (См. Общеобразовательную программу по джиу-джитсу) 

   
 

 

 

 



 

 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

         Учебный год начинается ежегодно 1 сентября и заканчивается 31 августа. Продолжительность тренировочных занятий определяется 

программой. Расписание занятий составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных 

особенностей и утверждается Директором СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

                           Примечание:  В летний период самостоятельная работа  контролируется  

тренером-преподавателем на основании ведения обучающимися дневника самоконтроля. 

 

3.  ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Количество часов в неделю 6 

Теория 32 

ОФП 80 

СФП 30 

Технико-тактическая подготовка 150 

Участие в соревнованиях 6 

Контрольные испытания 6 

Медицинское обследование 2 

ИТОГО: 312 



4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 

Содержание занятий 
Периоды тренировок Часы 

сент. окт. нояб. дек. янв. февр. март апр. май июнь июль авг.  

 ТЕОРИЯ              

-физическая культура – важное средство физического развития и 

укрепления здоровья человека 

             

-личная и общественная гигиена              

-закаливание организма              

- зарождение и развитие джиу-джитсу              

-лучшие спортсмены и сильнейшие команды Мира по джиу-джитсу              

-самоконтроль в процессе занятий спортом              

-общая характеристика спортивной тренировки              

-основные средства спортивной тренировки              

-физическая подготовка              

-Единая Всероссийская спортивная классификация              

ИТОГО ЧАСОВ:             32 

УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ              

-Первенство СПб ГБОУ ДОД СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 
            6 

              

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА              

Летняя оздоровительная кампания (кол-во дней)              

 

Практика 



 

  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

1. Первенство СПб ГБОУ ДОД СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Петродворцового района Санкт-Петербурга 

5. ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН 

Перечень  тематических разделов 

Виды подготовки 
сент. окт. нояб. дек. янв. февр. март апр. май июнь июль авг. 

Час. 

Теоретическая подготовка 

            

32 

ОФП 

            

80 

СФП 

            

30 

Технико-тактическая подготовка 

            

150 

Участие в соревнованиях 

            

6 

КПН 

            

6 

Медицинский контроль 

            

2 

Всего часов 

            

312 

Всего занятий 

             

Темы занятий Кол-во час 



Теория 32 

 Физическая культура и спорт в России, развитие джиу-джитсу в России 

 

 

Воспитание нравственных, волевых качеств спортсменов.  

Влияние физических упражнений на организм спортсмена. Сведения о строении и функциях организма человека  

Гигиенические требования к занимающимся джиу-джитсу, врачебный контроль, самоконтроль. 

 

 

Профилактика травматизма в джиу-джитсу, оборудование и инвентарь. 

 

 

Основы техники джиу-джитсу и техническая подготовка.  

 

 

Основы тактики джиу-джитсу и тактическая подготовка. 

 

 

Физические качества и физическая подготовка. 

 

 

Правила соревнований по джиу-джитсу. 

 

 

Установка на соревнования и разбор результатов соревнований. 

 

 

ОФП 80 

 Строевые упражнения.  

Общеразвивающие упражнения и упражнения для всех групп мышц 

 

 

Упражнения для развития силы, быстроты, гибкости и ловкости.  

Упражнения для развития общей выносливости.  



Упражнения, повышающие гибкость. 

 - борцовский мост и стойки с помощью партнера; 

- растяжки, шпагаты с помощью партнера; 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (6 КЮ – желтый пояс) 

Техника  падений (укемиваза): 
- кувырок через правое, левое плечо с выходом в стойку и ударом рукой; кувырок назад 
через правое, левое плечо с выходом в стойку и ударом ногой; падение на бок с ударом но- 

 

Упражнения типа «полоса препятствий».   

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств.  

СФП 30 

Силовые упражнения. 

-выполнение переворота партнера в партере; 

-перевороты партнера с захватом двух рук; 

- перевороты стоящего в упоре на кистях и коленях; 

- упражнения в упоре головой в ковер, на борцовском мосту; 

- уходы от удержаний за обусловленное время 15 сек 

 

 

 

Скоростные упражнения. 

- имитация бросков по технике 6 КЮ; 

- выполнение специальных упражнений (высед, захват, самостраховка) на скорость 
 

 

. 

Упражнеия, повышающие выносливость. 

- освобождение от захватов (до 1 мин); 

- борьба в партере до 3 мин; 
 

 

 

 

 

 

 

Координационные упражнения. 
- выход на удержание из различных исходных положений (сидя спиной друг к другу, лежа на спине, лежа на животе); 

- имитационные упражнения с надувным мячом 

 

 

 

 



гой; падение вперёд на предплечья, с поворотом на бок и ударом ногой; падение на спину с 
ударом ногой. 
Техника освобождения от захватов: 
- освобождение от захватов за отворот - с ударом ногой в ногу (пах) и болевым приёмом на 
плечо; 
- освобождение от захватов за волосы – с захватом кисти, резким рывком вниз и ударом 
ногой; 
- освобождение от захватов за руки спереди – с ударом ногой в живот и загибом кисти на- 
ружу; 
- освобождение от захватов за руки сзади – с ударом ногой в живот и загибом кисти наружу; 
- освобождение от удушения спереди – шаг назад левой ногой, одновременно поднять пра- 
вую руку вверх, разворот вокруг своей оси, добивание; 
- освобождение от удушения сзади – левая нога вперед, правая рука вверх, разворот вокруг 
своей оси, добивание; 
- освобождение за отворот двумя руками – с одновременным захватом одной рукой за ло- 
коть и ударом другой рукой в живот (голову) и бросок через бедро. 
Техника ударов (атэмиваза) из стойки: 
- прямые и боковые удары одиночные и двойные, выполняются из стойки по заданию ин- 
структора; 
- удары ногами вперед (мае-гери); 
- круговые удары ногами (маваши-гери). 
Комбинации ударов (связки): 
- два прямых руками и удар вперед (мае-гери) передней или задней ногой; 
- передней ногой (мае-гери), два прямых удара руками, круговой удар ногой (маваши-гери); 
- круговой удар (маваши-гери) задней ногой в корпус, два прямых руками, круговой удар 
ногой (маваши-гери) в голову. 
Техника защит от ударов (укеваза): 
- защита от прямого удара в голову – уклон наружу с «S-блоком» и захватом бьющей руки, 
ударом предплечьем в локоть; 
- защита от прямого удара в голову сбивкой и двойным ударом руками в голову, добиванием 
круговым ударом (маваши-гери) правой или левой ногой; 
- защита от кругового удара ногой (маваши-гери) подставкой, два прямых руками в голову, 
добивание; произвольно 
- защита от кругового удара ногой (маваши-гери) захватом бьющей ноги, зацепом изнутри, 
добивание. 
Техника борьбы лежа (неваза): 
- из положения стоя на коленях - укладывание на удержание вперед, болевой рычаг локтя; 
- из положения стоя на коленях - укладывание на удержание назад, болевой узел локтя под 
ногу; болевой на шейные позвонки с захватом руки; сбив дыхания. 

ТАКТИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА 

- сбор информации о противнике (вес, рост, физическое развитие); 
- использование опережающих действий (захватов); 
- проведение в учебном поединке в борьбе лежа определенного вида удержания; 
- анализ проведенного учебного поединка (свои технические действия, технические действия противника); 
- выбор стойки в зависимости от атакующих действий противника в учебном поединке. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА (дни)  

 

 



6. КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе начальной 

подготовки  

Развиваемое физическое 

качество  

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики  Девочки 

Скоростные качества 
Бег на 60 м                    

(не более 12 с)  

Бег на 60 м                   

(не более 12,9 с)  

Координация 
Челночный бег 3х10 м 

(не более 10 с) 

Челночный бег 3х10 м 

(не более 10,5 с) 

Выносливость 
Бег на 1 км                    

(не более 6 мин 30 с)  

Бег на 1 км                   

(не более 6 мин 50 с)  

Сила 

Подтягивание из виса на  

перекладине 

(не менее 3 раз) 

Подтягивание из виса  

на низкой перекладине 

(не менее 7 раз) 

Силовая выносливость 

Подъем туловища из 

положения лежа на 

спине 

(не менее 10 раз) 

Подъем  туловища из 

положения лежа на 

спине 

(не менее 8 раз) 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 10 раз) 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 7 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места  

(не менее 130 см)  

Прыжок в длину с места   

(не менее 125 см )  

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

за 20 с 

(не менее 9 раз) 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

за 20 с 

(не менее 7 раз) 



Гибкость 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

выпрямленными ногами 

(касание пола пальцами 

рук) 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

выпрямленными ногами 

(касание пола пальцами 

рук) 
 

 

 

 

7.Методические рекомендации по приему контрольно-переводных нормативов 
для групп начальной подготовки 

 

1. Нормативы по общей физической и специальной физической подготовке для перевода в группы НП-2, если сдано 4 и более норматива. 

2. Переводные нормативы по ТТП для групп НП-1 (10-11 лет, 6 КЮ – желтый пояс). 

Технико- 
тактическ
ая 
подготовк
а 

 
Описание 



Техника Техника  падений (укемиваза): 
- кувырок через правое, левое плечо с выходом в стойку и ударом рукой; кувырок назад 
через правое, левое плечо с выходом в стойку и ударом ногой; падение на бок с ударом но- 
гой; падение вперёд на предплечья, с поворотом на бок и ударом ногой; падение на спину с 
ударом ногой. 
Техника освобождения от захватов: 
- освобождение от захватов за отворот - с ударом ногой в ногу (пах) и болевым приёмом на 
плечо; 
- освобождение от захватов за волосы – с захватом кисти, резким рывком вниз и ударом 
ногой; 
- освобождение от захватов за руки спереди – с ударом ногой в живот и загибом кисти на- 
ружу; 
- освобождение от захватов за руки сзади – с ударом ногой в живот и загибом кисти наружу; 
- освобождение от удушения спереди – шаг назад левой ногой, одновременно поднять пра- 
вую руку вверх, разворот вокруг своей оси, добивание; 
- освобождение от удушения сзади – левая нога вперед, правая рука вверх, разворот вокруг 
своей оси, добивание; 
- освобождение за отворот двумя руками – с одновременным захватом одной рукой за ло- 
коть и ударом другой рукой в живот (голову) и бросок через бедро. 
Техника ударов (атэмиваза) из стойки: 
- прямые и боковые удары одиночные и двойные, выполняются из стойки по заданию ин- 
структора; 
- удары ногами вперед (мае-гери); 
- круговые удары ногами (маваши-гери). 
Комбинации ударов (связки): 
- два прямых руками и удар вперед (мае-гери) передней или задней ногой; 
- передней ногой (мае-гери), два прямых удара руками, круговой удар ногой (маваши-гери); 
- круговой удар (маваши-гери) задней ногой в корпус, два прямых руками, круговой удар 
ногой (маваши-гери) в голову. 
Техника защит от ударов (укеваза): 
- защита от прямого удара в голову – уклон наружу с «S-блоком» и захватом бьющей руки, 
ударом предплечьем в локоть; 
- защита от прямого удара в голову сбивкой и двойным ударом руками в голову, добиванием 
круговым ударом (маваши-гери) правой или левой ногой; 
- защита от кругового удара ногой (маваши-гери) подставкой, два прямых руками в голову, 
добивание; произвольно 
- защита от кругового удара ногой (маваши-гери) захватом бьющей ноги, зацепом изнутри, 
добивание. 
Техника борьбы лежа (неваза): 
- из положения стоя на коленях - укладывание на удержание вперед, болевой рычаг локтя; 
- из положения стоя на коленях - укладывание на удержание назад, болевой узел локтя под 
ногу; болевой на шейные позвонки с захватом руки; сбив дыхания. 

Тактика - сбор информации о противнике (вес, рост, физическое развитие); 
- использование опережающих действий (захватов); 
- проведение в учебном поединке в борьбе лежа определенного вида удержания; 
- анализ проведенного учебного поединка (свои технические действия, технические действия противника); 
- выбор стойки в зависимости от атакующих действий противника в учебном поединке. 

Прием нормативов осуществляется комиссией из трех тренеров по принципу: сдал, не сдал (выборочно, на усмотрение комиссии - 6 

приемов) 



8. 

Система 

контроля 

и зачетные требования 

   Нормативные требования  

Этапы  Период Возраст   

подготовки  обучения  Техническая  Участие в  

соревнованиях     подготовка  соревнованиях 

    (кол-во соревнований) 

     
начальной   Свыше года         10-11           б/р Контрольные 1 

подготовки     Основные  

    Всего 

сосоревнований 

1 

 

Примечание: 

Содержание контрольно-переводных нормативов включает в себя: 

определение уровня общей физической и  специальной подготовки, определение технической подготовленности. 

 

Перевод на следующий этап подготовки производится после успешной сдачи контрольно-переводных нормативов по ОФП, СФП, 

технической подготовке и  выполнения  разрядных требований. Разрядные требования выполняются на квалификационных соревнованиях 

(первенство отделения, СДЮСШОР, другие официальные соревнования). Результаты соревнований фиксируются в протоколах соревнований и в 

классификационной книжке и являются основанием для учета спортивных результатов. 

Досрочный перевод обучающихся на следующий этап подготовки производится решением тренерского совета с учетом стажа занятий,  

выполнения переводных нормативов по ОФП, СФП и разрядных требований для данного этапа. 
 

 

 
 

 

Начальная  подготовка второго года обучения 

О
ц

ен
к
а 

в
 б

ал
л
ах

 

Передвижения  

в защитной 

стойке 
мальчики          

девочки 

Скоростное 

ведение (сек.) 
мальчики           

девочки 

Передача мяча 

 в движении 

(сек.) 
мальчики      девочки 

Дистанционные 

броски (%) 
мальчики        девочки 

Штрафные  

Броски (%) 
мальчики      

девочки 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 

Рабочая Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей (Постановление Правительства Федерации от 17.09.2012г. №  933), 

Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказами Министерства 

спорта Российской Федерации: от 10 апреля 2013г. № 114, от 13 сентября 2013г. № 730, от 27 декабря 2013г. № 1125, Программой спортивной 

подготовки для детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва по джиу-джитсу, 

Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 09 марта 2016г. № 224 «О подтверждении Федерального стандарта спортивной 

подготовки по джиу-джитсу». 

Программа содержит теоретико-методический и практический материал для практических занятий по физической, технической, 

тактической подготовки джиу-джитсу  первого года обучения. Даны примеры объединения элементов, упражнений, направленные на развитие 

как отдельных физических качеств, так и комплекса качеств, а также на обучение технике борьбы. 

 

 Основные задачи на этапе начальной подготовки являются: 

-формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  

-формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

-укрепление здоровья и гармоническое развитие; 

-формирование правильной техники выполнения бросков, ударов, приемов в партере; 

-начальная техническая подготовка – освоение подготовительных, подводящих и базовых   элементов; 

-разносторонняя общая физическая подготовка и начальное развитие всех специальных   физических качеств; 

-начальная специальная подготовка – освоение простейших элементов  5 КЮ. 

-приобретение соревновательного опыта. 

-выполнение разрядных требований. 

 

 

Группа  начальной подготовкивторого года обучения формируются из вновь пришедших детей, имеющих допуск врача, выполнивших 

требования сдачи КПН (См. Общеобразовательную программу по джиу-джитсу) 

   
 

 

 

 

 

 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 



 

         Учебный год начинается ежегодно 1 сентября и заканчивается 31 августа. Продолжительность тренировочных занятий определяется 

программой. Расписание занятий составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных 

особенностей и утверждается Директором СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

                           Примечание:  В летний период самостоятельная работа  контролируется  

тренером-преподавателем на основании ведения обучающимися дневника самоконтроля. 

3.  ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Количество часов в неделю 9 

Теория 32 

ОФП 100 

СФП 84 

Технико-тактическая подготовка 158 

Инструкторская и судейская 

практика 

12 

Контрольные испытания 8 

Участие в соревнованиях 18 

Медицинское обследование 2 

Самостоятельная работа 54 

ИТОГО: 468 



4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 

Содержание занятий 
Периоды тренировок Часы 

сент. окт. нояб. дек. янв. февр. март апр. май июнь июль авг.  

 ТЕОРИЯ              

-физическая культура – важное средство физического развития и 

укрепления здоровья человека 

             

-личная и общественная гигиена              

-закаливание организма              

- зарождение и развитие джиу-джитсу              

-лучшие спортсмены и сильнейшие команды Мира по джиу-джитсу              

-самоконтроль в процессе занятий спортом              

-общая характеристика спортивной тренировки              

-основные средства спортивной тренировки              

-физическая подготовка              

-Единая Всероссийская спортивная классификация              

ИТОГО ЧАСОВ:             32 

УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ              

-Первенство СПб ГБОУ ДОД СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 
            18 

              

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА              

Летняя оздоровительная кампания (кол-во дней)              

 

Практика 



 

  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

1. Первенство СПб ГБОУ ДОД СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Петродворцового района Санкт-Петербурга 

2. Первенство СПб  

Виды подготовки 
сент. окт. нояб. дек. янв. февр. март апр. май июнь июль авг. 

Час. 

Теоретическая подготовка 

            

32 

ОФП 

            

100 

СФП 

            

84 

Технико-тактическая подготовка 

            

158 

Участие в соревнованиях 

            

18 

Инструкторская и судейская практика 

            

12 

КПН 

            

8 

Медицинский контроль 

            
2 

Самостоятельная работа 

            
54 

Всего часов 

            

468 

Всего занятий 

             



5. ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН 

Перечень  тематических разделов 

Темы занятий Кол-во час 

Теория 32 

 Физическая культура и спорт в России, развитие джиу-джитсу в России 

 

 

Воспитание нравственных, волевых качеств спортсменов.  

Влияние физических упражнений на организм спортсмена. Сведения о строении и функциях организма человека  

Гигиенические требования к занимающимся джиу-джитсу, врачебный контроль, самоконтроль. 

 

 

Профилактика травматизма в джиу-джитсу, оборудование и инвентарь. 

 

 

Основы техники джиу-джитсу и техническая подготовка.  

 

 

Основы тактики джиу-джитсу и тактическая подготовка. 

 

 

Физические качества и физическая подготовка. 

 

 

Правила соревнований по джиу-джитсу. 

 

 

Установка на соревнования и разбор результатов соревнований. 

 

 

ОФП 100 

 Строевые упражнения.  



Общеразвивающие упражнения и упражнения для всех групп мышц 

 

 

Упражнения для развития силы, быстроты, гибкости и ловкости.  

Упражнения для развития общей выносливости.  

Упражнения типа «полоса препятствий».   

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств.  

СФП 84 

Силовые упражнения. 

-выполнение переворота партнера в партере; 

-перевороты партнера с захватом двух рук; 

- перевороты стоящего в упоре на кистях и коленях; 

- упражнения в упоре головой в ковер, на борцовском мосту; 

- уходы от удержаний за обусловленное время 15 сек 

 

 

 

Скоростные упражнения. 

- имитация бросков по технике 5 КЮ; 

- выполнение специальных упражнений (высед, захват, самостраховка) на скорость 
 

 

. 

Упражнеия, повышающие выносливость. 

- освобождение от захватов (до 1 мин); 

- борьба в партере до 3 мин; 
 

 

 

 

 

 

 

Координационные упражнения. 
- выход на удержание из различных исходных положений (сидя спиной друг к другу, лежа на спине, лежа на животе); 

- имитационные упражнения с надувным мячом 

 

 

 

 



Упражнения, повышающие гибкость. 

 - борцовский мост и стойки с помощью партнера; 

- растяжки, шпагаты с помощью партнера; 

 

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (5 КЮ – желтый пояс) 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Техника падений (укемиваза): 
- кувырок (мае-укеми) через правое, левое плечо в прыжке; стра- ховка с рук; падение (еко-укеми) из упора лёжа. Техника освобождения от захватов: 
- освобождение от захватов за две руки - движение на четыре сторо- ны, 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. Техника ударов (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). Техника защиты от 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. Комбинации с использованием 
техники бросков (нагеваза): 
- защита от захвата за рукав (отворот) и бокового удара - захват за отворот (рукав), «S-блок», удар в голову, бросок через плечо, до- бивание; 
- 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, 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 грудь, болевой с упором в локоть. 

Техника борьбы лежа (неваза): 
- уход от удержания мостом; 
- уход от удержания отжиманием с захватом головы ногами; 
- уход от удержания с захватом ноги ногами и удушением; 
- из положения снизу противник между ног, защита от удушения, выход на болевой на руку; 

- из положения сверху между ног противника, выход на болевой на ахиллесово сухожилие. 

 

 

 

ТАКТИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА 

- сбор информации о противнике (вес, рост, физическое развитие); 
- использование опережающих действий (захватов); 

 



- проведение в учебном поединке в борьбе лежа определенного вида удержания; 
- анализ проведенного учебного поединка (свои технические дей- ствия, технические действия противника); 

- выбор стойки в зависимости от атакующих действий противника в учебном поединке. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА (дни)  

 

 
6. КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ 

 

 

 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе начальной 

подготовки  

Развиваемое физическое 

качество  

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики  Девочки 

Скоростные качества 
Бег на 60 м                    

(не более 12 с)  

Бег на 60 м                   

(не более 12,9 с)  

Координация 
Челночный бег 3х10 м 

(не более 10 с) 

Челночный бег 3х10 м 

(не более 10,5 с) 

Выносливость 
Бег на 1 км                    

(не более 6 мин 30 с)  

Бег на 1 км                   

(не более 6 мин 50 с)  

Сила 

Подтягивание из виса на  

перекладине 

(не менее 3 раз) 

Подтягивание из виса  

на низкой перекладине 

(не менее 7 раз) 

Силовая выносливость 

Подъем туловища из 

положения лежа на 

спине 

(не менее 10 раз) 

Подъем  туловища из 

положения лежа на 

спине 

(не менее 8 раз) 



Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 10 раз) 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 7 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места  

(не менее 130 см)  

Прыжок в длину с места   

(не менее 125 см )  

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

за 20 с 

(не менее 9 раз) 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

за 20 с 

(не менее 7 раз) 

Гибкость 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

выпрямленными ногами 

(касание пола пальцами 

рук) 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

выпрямленными ногами 

(касание пола пальцами 

рук) 
 

 

 

 

7.Методические рекомендации по приему контрольно-переводных нормативов 
для групп начальной подготовки 

 

3. Нормативы по общей физической и специальной физической подготовке для перевода в группы ут-1, если сдано 6 и более норматива. 

4. Переводные нормативы по ТТП для групп НП-2 (11-12 лет, 5 КЮ – оранжевый пояс). 

Технико- тактическая 
подготовка 

 
Описание 



Техника Техника падений (укемиваза): 
- кувырок (мае-укеми) через правое, левое плечо в прыжке; стра- ховка с рук; падение (еко-укеми) из упора лёжа. Техника освобождения от 
захватов: 
- освобождение от захватов за две руки - движение на четыре сторо- ны, 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. Техника ударов (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). Техника защиты от 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. Комбинации с 
использованием техники бросков (нагеваза): 
- защита от захвата за рукав (отворот) и бокового удара - захват за отворот (рукав), «S-блок», удар в голову, бросок через плечо, до- бивание; 
- 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, 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 грудь, болевой с упором в локоть. 
Техника борьбы лежа (неваза): 
- уход от удержания мостом; 
- уход от удержания отжиманием с захватом головы ногами; 
- уход от удержания с захватом ноги ногами и удушением; 
- из положения снизу противник между ног, защита от удушения, выход на болевой на руку; 
- из положения сверху между ног противника, выход на болевой на ахиллесово сухожилие. 

Прием нормативов осуществляется комиссией из трех тренеров по принципу: сдал, не сдал (выборочно, на усмотрение комиссии 6 

приемов) 
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Передвижения  

в защитной 

стойке 
мальчики          

девочки 

Скоростное 

ведение (сек.) 
мальчики           

девочки 

Передача мяча 

 в движении 

(сек.) 
мальчики      девочки 

Дистанционные 

броски (%) 
мальчики        девочки 

Штрафные  

Броски (%) 
мальчики      

девочки 



8. Система контроля и зачетные требования 

   Нормативные требования  

Этапы  Период Возраст   

подготовки  обучения  Техническая  Участие в  

соревнованиях     подготовка  соревнованиях 

    (кол-во соревнований) 

     
начальной   Свыше года         11-12 6 КЮ Контрольные 2 

подготовки     Основные 1 

    Всего 

сосоревнований 

3 

 

Примечание: 

Содержание контрольно-переводных нормативов включает в себя: 

определение уровня общей физической и  специальной подготовки, определение технической подготовленности. 

 

Перевод на следующий этап подготовки производится после успешной сдачи контрольно-переводных нормативов по ОФП, СФП, 

технической подготовке и  выполнения  разрядных требований. Разрядные требования выполняются на квалификационных соревнованиях 

(первенство отделения, СДЮСШОР, другие официальные соревнования). Результаты соревнований фиксируются в протоколах соревнований и в 

классификационной книжке и являются основанием для учета спортивных результатов. 

Досрочный перевод обучающихся на следующий этап подготовки производится решением тренерского совета с учетом стажа занятий,  

выполнения переводных нормативов по ОФП, СФП и разрядных требований для данного этапа. 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
Тренировочный  этап  первого и второго года обучения 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 

Рабочая Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей (Постановление Правительства Федерации от 17.09.2012г. №  933), 

Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказами Министерства 

спорта Российской Федерации: от 10 апреля 2013г. № 114, от 13 сентября 2013г. № 730, от 27 декабря 2013г. № 1125, Программой спортивной 

подготовки для детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва по джиу-джитсу, 

Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 09 марта 2016г. № 224 «О подтверждении Федерального стандарта спортивной 

подготовки по джиу-джитсу». 

Программа содержит теоретико-методический и практический материал для практических занятий по физической, технической, 

тактической подготовки джиу-джитсу  первого года обучения. Даны примеры объединения элементов, упражнений, направленные на развитие 

как отдельных физических качеств, так и комплекса качеств, а также на обучение технике борьбы. 

 

Основные задачи на этапе учебно-тренировочной подготовки являются: 

- укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие подростков; 

- улучшение скоростно-силовой подготовки спортсменов с учетом формирования основных навыков, присущих избранному виду спорта; 

- создание интереса к избранному виду спорта; 

- 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 спортсменов. 

 

Учебно-тренировочные группы 1-2 года обучения  формируются из обучающихся прошедших обучение не менее 2 лет, имеющих допуск врача, 

выполнивших требования сдачи КПН (См. Общеобразовательную программу по дзюдо) 

   
 

 

 

 

 

 

 



 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

         Учебный год начинается ежегодно 1 сентября и заканчивается 31 августа. Продолжительность тренировочных занятий определяется 

программой. Расписание занятий составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных 

особенностей и утверждается Директором СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

                           Примечание:  В летний период самостоятельная работа  контролируется  

тренером-преподавателем на основании ведения обучающимися дневника самоконтроля. 

3.  ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Количество часов в неделю 12 

Теория 58 

ОФП 100 

СФП 48 

Технико-тактическая подготовка 298 

Инструкторская и судейская 

практика 

24 

Контрольные испытания 10 

Участие в соревнованиях 30 

Медицинское обследование 2 

Самостоятельная работа 54 

ИТОГО: 624 



4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 

Содержание занятий 
Периоды тренировок Часы 

сент. окт. нояб. дек. янв. февр. март апр. май июнь июль авг.  

 ТЕОРИЯ              

-физическая культура – важное средство физического развития и 

укрепления здоровья человека 

             

-личная и общественная гигиена              

-закаливание организма              

- зарождение и развитие джиу-джитсу              

-лучшие спортсмены и сильнейшие команды Мира по джиу-джитсу              

-самоконтроль в процессе занятий спортом              

-общая характеристика спортивной тренировки              

-основные средства спортивной тренировки              

-физическая подготовка              

-Единая Всероссийская спортивная классификация              

ИТОГО ЧАСОВ:             58 

УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ              

-Первенство СПб ГБОУ ДОД СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 
            6 

- Первенство СПб             6 

- Всероссийские и Региональные турниры             18 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА              

Летняя оздоровительная кампания (кол-во дней)              



 

  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Практика 

Виды подготовки 
сент. окт. нояб. дек. янв. февр. март апр. май июнь июль авг. 

Час. 

Теоретическая подготовка 

            

58 

ОФП 

            

100 

СФП 

            

48 

Технико-тактическая подготовка 

            

298 

Участие в соревнованиях 

            

30 

Инструкторская и судейская практика 

            

24 

КПН 

            

10 

Медицинский контроль 

            
2 

Самостоятельная работа 

            
54 

Всего часов 

            

624 

Всего занятий 

             



3. Первенство СПб ГБОУ ДОД СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Петродворцового района Санкт-Петербурга 

4. Первенство СПб  

5. Всероссийские и Региональные турниры 

5. ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН 

Перечень  тематических разделов 

Темы занятий Кол-во час 

Теория 58 

 Физическая культура и спорт в России, развитие джиу-джитсу в России 

 

 

Воспитание нравственных, волевых качеств спортсменов.  

Влияние физических упражнений на организм спортсмена. Сведения о строении и функциях организма человека  

Гигиенические требования к занимающимся джиу-джитсу, врачебный контроль, самоконтроль. 

 

 

Профилактика травматизма в джиу-джитсу, оборудование и инвентарь. 

 

 

Основы техники джиу-джитсу и техническая подготовка.  

 

 

Основы тактики джиу-джитсу и тактическая подготовка. 

 

 

Физические качества и физическая подготовка. 

 

 



Правила соревнований по джиу-джитсу. 

 

 

Установка на соревнования и разбор результатов соревнований. 

 

 

ОФП 100 

 Строевые упражнения.  

Общеразвивающие упражнения и упражнения для всех групп мышц 

 

 

Упражнения для развития силы, быстроты, гибкости и ловкости.  

Упражнения для развития общей выносливости.  

Упражнения типа «полоса препятствий».   

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств.  

СФП 48 

Силовые упражнения. 

-выполнение переворота партнера в партере; 

-перевороты партнера с захватом двух рук; 

- перевороты стоящего в упоре на кистях и коленях; 

- упражнения в упоре головой в ковер, на борцовском мосту; 

- уходы от удержаний за обусловленное время 15 сек 

 

 

 

Скоростные упражнения. 

- имитация бросков по технике  4 КЮ; 

- выполнение специальных упражнений (высед, захват, самостраховка) на скорость 
 

 

. 

Упражнеия, повышающие выносливость. 

- освобождение от захватов (до 1 мин); 

- борьба в партере до 3 мин; 
 

 

 

 



Упражнения, повышающие гибкость. 

 - борцовский мост и стойки с помощью партнера; 

- растяжки, шпагаты с помощью партнера; 

 

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (4 КЮ – оранжевый пояс) 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Техника освобождения от захватов: 
- освобождение от захватов за корпус спереди - удар ладонями по ушам, бро- ском скручиванием головы и болевой, оплетая руку, с упором в плече; 
- освобождение от захватов за корпус сзади - бросок с захватом ноги, добива- ние в пах; 
- освобождение от захватов за корпус и руки спереди - удар коленом в пах, го- ловой 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 одновре- менным 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. Техника ударов (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- 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 зашагива- нием 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; 
- защита от бокового удара рукой в голову – «кемпо-блок» с одновременным ударом рукой в корпус (голову), болевой на руку в прыжке; 
- защита от бокового удара рукой в голову – «кросс-блок», удар тыльной сторо- ной кулака (уракен) в корпус (голову), бросок через бедро – противник контрит 
– закончить болевым на ногу перекатом. Техника борьбы лежа (неваза): 
- 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; 

 

 

 

 

Координационные упражнения. 
- выход на удержание из различных исходных положений (сидя спиной друг к другу, лежа на спине, лежа на животе); 

- имитационные упражнения с надувным мячом 

 

 

 

 



- две схватки по правилам борьбы дзюдо 

ТАКТИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА 

- сбор информации о противнике (вес, рост, физическое развитие, наблюдение поединков с другими борцами, оценка предпочтений противника в выборе 
техники); использование опережающих действий (ударов, захватов);  проведение в учебном поединке за- ранее намеченного приема; 

- составление тактического плана проведения учебного поединка с анализом после его проведения;  анализ проведенных соревно- вательных поединков (темп, 
проведенные технических действия, ошибки, результат). 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА (дни)  

 

 
6. КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ 

 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на тренировочном этапе                                            

 (этапе спортивной специализации) 

  

 

Развиваемое физическое 

качество  

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши  Девушки 

Скоростные качества 
Бег на 60 м  

(не более 10,8 с)  

Бег на 60 м  

(не более 11,2 с)  

Координация 
Челночный бег 3х10 м  

(не более 9 с) 

Челночный бег 3х10 м  

(не более 9,5 с) 

Выносливость 
Бег на 1,5 км                    

(не более 7 мин 55 с)  

Бег на 1,5 км                   

(не более 8 мин 35 с)  

Сила 

Подтягивание из виса на 

перекладине 

(не менее 7 раз) 

Подтягивание из виса  на 

низкой перекладине 

(не менее 11 раз) 



Силовая выносливость 

Подъем туловища из 

положения лежа на спине 

(не менее 20 раз) 

Подъем  туловища из 

положения лежа на 

спине 

(не менее 16 раз) 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу  

(не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу  

(не менее  15 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места   

(не менее 160 см)  

Прыжок в длину с места   

(не менее 145 см)  

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

за 20 с  

(не менее 12 раз) 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

за 20 с  

(не менее 9 раз) 

Гибкость 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

выпрямленными ногами 

(касание пола пальцами 

рук) 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

выпрямленными ногами 

(касание пола пальцами 

рук) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 
 

7.Методические рекомендации по приему контрольно-переводных нормативов 
для учебно-тренировочных групп 

 

5. Нормативы по общей физической и специальной физической подготовке для перевода в группы УТ-2, если сдано 4 и более норматива. 

6. Переводные нормативы по ТТП для групп УТ-1 (12-13 лет, 4 КЮ – оранжевый пояс). 

Технико- тактическая 
подготовка 

 
Описание 



Техника Техника освобождения от захватов: 
- освобождение от захватов за корпус спереди - удар ладонями по ушам, бро- ском скручиванием головы и болевой, оплетая руку, с упором в плече; 
- освобождение от захватов за корпус сзади - бросок с захватом ноги, добива- ние в пах; 
- освобождение от захватов за корпус и руки спереди - удар коленом в пах, го- ловой 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 одновре- менным 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. Техника ударов (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) 

- 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 зашагива- нием 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; 
- защита от бокового удара рукой в голову – «кемпо-блок» с одновременным ударом рукой в корпус (голову), болевой на руку в прыжке; 
- защита от бокового удара рукой в голову – «кросс-блок», удар тыльной сторо- ной кулака (уракен) в корпус (голову), бросок через бедро – противник контрит 
– закончить болевым на ногу перекатом. Техника борьбы лежа (неваза): 
- 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. 

Прием нормативов осуществляется комиссией из трех тренеров по принципу: сдал, не сдал (выборочно, на усмотрение комиссии 6 

приемов) 



 

 

 

 

 

 

 

 

8. Система контроля и зачетные требования 

   Нормативные требования  

Этапы  Период Возраст   

подготовки  обучения  Техническая  Участие в  

соревнованиях     подготовка  соревнованиях 

    (кол-во соревнований) 

     
Учебно-тренировочная подготовка  Свыше двух лет        12-13 5 КЮ Контрольные 4 

подготовка     Основные 1 

    Всего сосоревнований 5 

 

Примечание: 

Содержание контрольно-переводных нормативов включает в себя: 

определение уровня общей физической и  специальной подготовки, определение технической подготовленности. 

 

Перевод на следующий этап подготовки производится после успешной сдачи контрольно-переводных нормативов по ОФП, СФП, 

технической подготовке и  выполнения  разрядных требований. Разрядные требования выполняются на квалификационных соревнованиях 

(первенство отделения, СДЮСШОР, другие официальные соревнования). Результаты соревнований фиксируются в протоколах соревнований и в 

классификационной книжке и являются основанием для учета спортивных результатов. 

Досрочный перевод обучающихся на следующий этап подготовки производится решением тренерского совета с учетом стажа занятий,  

выполнения переводных нормативов по ОФП, СФП и разрядных требований для данного этапа. 
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Передвижения  

в защитной 

стойке 
мальчики          

девочки 

Скоростное 

ведение (сек.) 
мальчики           

девочки 

Передача мяча 

 в движении 

(сек.) 
мальчики      девочки 

Дистанционные 

броски (%) 
мальчики        девочки 

Штрафные  

Броски (%) 
мальчики      

девочки 



 

Тренировочный  этап  третьего, четвертого и пятого года обучения 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей (Постановление Правительства Федерации от 17.09.2012г. №  933), 

Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказами Министерства 

спорта Российской Федерации: от 10 апреля 2013г. № 114, от 13 сентября 2013г. № 730, от 27 декабря 2013г. № 1125, Программой спортивной 

подготовки для детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва по джиу-джитсу, 

Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 09 марта 2016г. № 224 «О подтверждении Федерального стандарта спортивной 

подготовки по джиу-джитсу». 

Программа содержит теоретико-методический и практический материал для практических занятий по физической, технической, 

тактической подготовки джиу-джитсу  первого года обучения. Даны примеры объединения элементов, упражнений, направленные на развитие 

как отдельных физических качеств, так и комплекса качеств, а также на обучение технике борьбы. 

 

Основные задачи на этапе учебно-тренировочной подготовки являются: 

- укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие подростков; 

- улучшение скоростно-силовой подготовки спортсменов с учетом формирования основных навыков, присущих избранному виду спорта; 

- создание интереса к избранному виду спорта; 

- 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 спортсменов. 

 

Учебно-тренировочные группы 3-5 года обучения  формируются из обучающихся прошедших обучение не менее 4 лет, имеющих допуск врача, 

выполнивших требования сдачи КПН (См. Общеобразовательную программу по джиу-джитсу) 

   
 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

         Учебный год начинается ежегодно 1 сентября и заканчивается 31 августа. Продолжительность тренировочных занятий определяется 

программой. Расписание занятий составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных 

особенностей и утверждается Директором СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

                           Примечание:  В летний период самостоятельная работа  контролируется  

тренером-преподавателем на основании ведения обучающимися дневника самоконтроля. 



3.  ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Количество часов в неделю 18 

Теория 80 

ОФП 100 

СФП 100 

Технико-тактическая подготовка 456 

Инструкторская и судейская 

практика 

24 

Контрольные испытания 16 

Участие в соревнованиях 48 

Медицинское обследование 2 

Самостоятельная работа 54 

Восстановительные мероприятия 56 

ИТОГО: 936 



4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 

Содержание занятий 
Периоды тренировок Часы 

сент. окт. нояб. дек. янв. февр. март апр. май июнь июль авг.  

 ТЕОРИЯ              

-физическая культура – важное средство физического развития и 

укрепления здоровья человека 

             

-личная и общественная гигиена              

-закаливание организма              

- зарождение и развитие джиу-джитсу              

-лучшие спортсмены и сильнейшие команды Мира по джиу-джитсу              

-самоконтроль в процессе занятий спортом              

-общая характеристика спортивной тренировки              

-основные средства спортивной тренировки              

-физическая подготовка              

-Единая Всероссийская спортивная классификация              

ИТОГО ЧАСОВ:             80 

УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ              

-Первенство СПб ГБОУ ДОД СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 
            6 

- Первенство СПб             6 

- Всероссийские, Региональные и Международные турниры             36 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА             54 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ             56 



 

  

 

 

Практика 

Виды подготовки 
сент. окт. нояб. дек. янв. февр. март апр. май июнь июль авг. 

Час. 

Теоретическая подготовка 

            

80 

ОФП 

            

100 

СФП 

            

100 

Технико-тактическая подготовка 

            

456 

Участие в соревнованиях 

            

48 

Инструкторская и судейская практика 

            

24 

КПН 

            

16 

Медицинский контроль 

            
2 

Самостоятельная работа 

            
54 

Восстановительные мероприятия 

            
56 

Всего часов 

            

936 

Всего занятий 

             



ПЛАНИРУЕМЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

6. Первенство СПб ГБОУ ДОД СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Петродворцового района Санкт-Петербурга 

7. Первенство СПб  

8. Всероссийские, Региональные и Международные турниры 

 

 

 

5. ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН 

Перечень  тематических разделов 

Темы занятий Кол-во час 

Теория 80 

 Физическая культура и спорт в России, развитие джиу-джитсу в России 

 

 

Воспитание нравственных, волевых качеств спортсменов.  

Влияние физических упражнений на организм спортсмена. Сведения о строении и функциях организма человека  

Гигиенические требования к занимающимся джиу-джитсу, врачебный контроль, самоконтроль. 

 

 



Профилактика травматизма в джиу-джитсу, оборудование и инвентарь. 

 

 

Основы техники джиу-джитсу и техническая подготовка.  

 

 

Основы тактики джиу-джитсу и тактическая подготовка. 

 

 

Физические качества и физическая подготовка. 

 

 

Правила соревнований по джиу-джитсу. 

 

 

Установка на соревнования и разбор результатов соревнований. 

 

 

ОФП 100 

 Строевые упражнения.  

Общеразвивающие упражнения и упражнения для всех групп мышц 

 

 

Упражнения для развития силы, быстроты, гибкости и ловкости.  

Упражнения для развития общей выносливости.  

Упражнения типа «полоса препятствий».   

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств.  

СФП 100 

Силовые упражнения. 

-выполнение переворота партнера в партере; 

-перевороты партнера с захватом двух рук; 

- перевороты стоящего в упоре на кистях и коленях; 

- упражнения в упоре головой в ковер, на борцовском мосту; 

- уходы от удержаний за обусловленное время 15 сек 

 

 

 



Упражнения, повышающие гибкость. 

 - борцовский мост и стойки с помощью партнера; 

- растяжки, шпагаты с помощью партнера; 

 

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (2 КЮ – фиолетовый пояс) 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Комбинации ударов (связки): 
- защита от бокового удара рукой в голову - «S-блок», бросок (за- 
дняя подножка) под две ноги, болевой на руку; 
- защита от бокового удара рукой в голову - «S-блок», бросок (за- 
дняя подножка) под две ноги - нападающий сопротивляется - пере- 
ход с броска (задняя подножка) на подхват под две ноги, болевой; 
- защита от прямого удара рукой в голову - уклон внутрь с захва- 
том 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 безымян- 
ного пальцев давит во впадину на шее; 

 

Скоростные упражнения. 

- имитация бросков по технике 3-2 КЮ; 

- выполнение специальных упражнений (высед, захват, самостраховка) на скорость 
 

 

. 

Упражнеия, повышающие выносливость. 

- освобождение от захватов (до 1 мин); 

- борьба в партере до 3 мин; 
 

 

 

 

 

 

 

Координационные упражнения. 
- выход на удержание из различных исходных положений (сидя спиной друг к другу, лежа на спине, лежа на животе); 

- имитационные упражнения с надувным мячом 

 

 

 

 



- 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 пар- 
тер, не отпуская отворот, перешагивание  через него, кувырок с за- 
хватом 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, свали- 
вание; 
- 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. 
Техника защиты от оружия: 
- защита от удара ножом снизу - блок скрещенными руками, нижняя 
рука остаётся на уровне кисти, верхняя - захват за локоть, тяга за ло- 
коть, одновременный удар коленом в корпус, залом руки с захватом 
головы; 
- защита от удара ножом сверху - блок предплечьем вверх с одновре- 
менным ударом локтем (рукой) в голову, продолжая движение, бью- 

щая 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, до- бивание; 

- 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», бро- сок 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, конвоирова- ние; 

- 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», круго- вой 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 скру- чиванием 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. 

ТАКТИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА 

- тактика проведения технических действий: расширение технико-тактическом арсенала борца джиу-джитсу (за счет уве- личения 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 пое- динков, соответствия проведенного поединка ранее построенной модели; 
- тактика участия в соревнованиях: цель соревнования, планиро- вание результата отдельных схваток и в целом соревнования. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА (дни)  

 

 
6. КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ 

 

 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на тренировочном этапе                                            

 (этапе спортивной специализации) 

  

 

Развиваемое физическое 

качество  

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши  Девушки 

Скоростные качества 
Бег на 60 м  

(не более 10,8 с)  

Бег на 60 м  

(не более 11,2 с)  

Координация 
Челночный бег 3х10 м  

(не более 9 с) 

Челночный бег 3х10 м  

(не более 9,5 с) 

Выносливость 
Бег на 1,5 км                    

(не более 7 мин 55 с)  

Бег на 1,5 км                   

(не более 8 мин 35 с)  

Сила 

Подтягивание из виса на 

перекладине 

(не менее 7 раз) 

Подтягивание из виса  на 

низкой перекладине 

(не менее 11 раз) 



Силовая выносливость 

Подъем туловища из 

положения лежа на спине 

(не менее 20 раз) 

Подъем  туловища из 

положения лежа на 

спине 

(не менее 16 раз) 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу  

(не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу  

(не менее  15 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места   

(не менее 160 см)  

Прыжок в длину с места   

(не менее 145 см)  

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

за 20 с  

(не менее 12 раз) 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

за 20 с  

(не менее 9 раз) 

Гибкость 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

выпрямленными ногами 

(касание пола пальцами 

рук) 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

выпрямленными ногами 

(касание пола пальцами 

рук) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 
 

7.Методические рекомендации по приему контрольно-переводных нормативов 
для учебно-тренировочных групп 

 

7. Нормативы по общей физической и специальной физической подготовке для перевода в группы УТ-4, если сдано 6 и более норматива. 

8. Переводные нормативы по ТТП для групп УТ-3 (14-16 лет, 2 КЮ – фиолетовый пояс). 

Технико- тактическая 
подготовка 

 
Описани

е 



Техника Комбинации ударов (связки): 
- защита от бокового удара рукой в голову - «S-блок», бросок (за- 
дняя подножка) под две ноги, болевой на руку; 
- защита от бокового удара рукой в голову - «S-блок», бросок (за- 
дняя подножка) под две ноги - нападающий сопротивляется - пере- 
ход с броска (задняя подножка) на подхват под две ноги, болевой; 
- защита от прямого удара рукой в голову - уклон внутрь с захва- 
том 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 безымян- 
ного 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 пар- 
тер, не отпуская отворот, перешагивание  через него, кувырок с за- 
хватом 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, свали- 
вание; 
- 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. 
Техника защиты от оружия: 
- защита от удара ножом снизу - блок скрещенными руками, нижняя 
рука остаётся на уровне кисти, верхняя - захват за локоть, тяга за ло- 
коть, одновременный удар коленом в корпус, залом руки с захватом 
головы; 
- защита от удара ножом сверху - блок предплечьем вверх с одновре- 
менным ударом локтем (рукой) в голову, продолжая движение, бью- 

щая рука оплетает вооружённую руку, сваливание загибом руки; 

- 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, до- бивание; 

- 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», бро- сок 

через плечо или бросок (передняя подножка); 

- защита от удара палкой сбоку (снаружи во внутрь) - «S-блок», бро- сок 

(подсечка); 

 



8. Система контроля и зачетные требования 

 

Примечание: 

Содержание контрольно-переводных нормативов включает в себя: 

определение уровня общей физической и  специальной подготовки, определение технической подготовленности. 

 

Перевод на следующий этап подготовки производится после успешной сдачи контрольно-переводных нормативов по ОФП, СФП, 

технической подготовке и  выполнения  разрядных требований. Разрядные требования выполняются на квалификационных соревнованиях 

(первенство отделения, СДЮСШОР, другие официальные соревнования). Результаты соревнований фиксируются в протоколах соревнований и в 

классификационной книжке и являются основанием для учета спортивных результатов. 

Досрочный перевод обучающихся на следующий этап подготовки производится решением тренерского совета с учетом стажа занятий,  

выполнения переводных нормативов по ОФП, СФП и разрядных требований для данного этапа. 
 

 

 

 

 

 

 

   Нормативные требования  

Этапы  Период Возраст   

подготовки  обучения  Техническая  Участие в  

соревнованиях     подготовка  соревнованиях 

    (кол-во соревнований) 

     
Учебно-тренировочная подготовка  Свыше четырех лет        14-16 3 КЮ Контрольные 6 

подготовка     Основные 1 

    Всего сосоревнований 7 



Этап совершенствования спортивного мастерства первого года обучения 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 

Рабочая Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей (Постановление Правительства Федерации от 17.09.2012г. №  933), 

Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказами Министерства 

спорта Российской Федерации: от 10 апреля 2013г. № 114, от 13 сентября 2013г. № 730, от 27 декабря 2013г. № 1125, Программой спортивной 

подготовки для детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва по джиу-джитсу, 

Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 09 марта 2016г. № 224 «О подтверждении Федерального стандарта спортивной 

подготовки по джиу-джитсу». 

Программа содержит теоретико-методический и практический материал для практических занятий по физической, технической, 

тактической подготовки джиу-джитсу  первого года обучения. Даны примеры объединения элементов, упражнений, направленные на развитие 

как отдельных физических качеств, так и комплекса качеств, а также на обучение технике борьбы. 

 

Основные задачи на этапе учебно-тренировочной подготовки являются: 

- укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие подростков; 

- улучшение скоростно-силовой подготовки спортсменов с учетом формирования основных навыков, присущих избранному виду спорта; 

- создание интереса к избранному виду спорта; 

- 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 спортсменов. 

 

Группы спортивного совершенствования 1 года обучения  формируются из обучающихся прошедших обучение не менее 7 лет, имеющих допуск 

врача, выполнивших требования сдачи КПН (См. Общеобразовательную программу по джиу-джитсу) 

   
 

 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

         Учебный год начинается ежегодно 1 сентября и заканчивается 31 августа. Продолжительность тренировочных занятий определяется 

программой. Расписание занятий составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных 

особенностей и утверждается Директором СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

                           Примечание:  В летний период самостоятельная работа  контролируется  



тренером-преподавателем на основании ведения обучающимися дневника самоконтроля. 

3.  ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Количество часов в неделю 24 

Теория 22 

ОФП 102 

СФП 180 

Технико-тактическая подготовка 550 

Инструкторская и судейская 

практика 

58 

Контрольные испытания 6 

Участие в соревнованиях 68 

Медицинское обследование 87 

Самостоятельная работа 64 

Восстановительные мероприятия 111 

ИТОГО: 1248 



4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 

Содержание занятий 
Периоды тренировок Часы 

сент. окт. нояб. дек. янв. февр. март апр. май июнь июль авг.  

 ТЕОРИЯ              

-физическая культура – важное средство физического развития и укрепления 

здоровья человека 

             

-личная и общественная гигиена              

-закаливание организма              

- зарождение и развитие джиу-джитсу              

-лучшие спортсмены и сильнейшие команды Мира по джиу-джитсу              

-самоконтроль в процессе занятий спортом              

-общая характеристика спортивной тренировки              

-основные средства спортивной тренировки              

-физическая подготовка              

-Единая Всероссийская спортивная классификация              

ИТОГО ЧАСОВ:             22 

УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ              

- Первенство СПб             6 

- Всероссийские, Региональные и Международные турниры             56 

Первенство России             6 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА             64 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ             111 



 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Практика 

Виды подготовки 
сент. окт. нояб. дек. янв. февр. март апр. май июнь июль авг. 

Час. 

Теоретическая подготовка 

            

22 

ОФП 

            

102 

СФП 

            

180 

Технико-тактическая подготовка 

            

550 

Участие в соревнованиях 

            

68 

Инструкторская и судейская практика 

            

58 

КПН 

            

6 

Медицинский контроль 

            
87 

Самостоятельная работа 

            
64 

Восстановительные мероприятия 

            
111 

Всего часов 

            

1248 

Всего занятий 

             



9. Первенство СПб  

10. Всероссийские, Региональные и Международные турниры 

11. Первенство России 

5. ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН 

Перечень  тематических разделов 

Темы занятий Кол-во час 

Теория 22 

 Физическая культура и спорт в России, развитие джиу-джитсу в России 

 

 

Воспитание нравственных, волевых качеств спортсменов.  

Влияние физических упражнений на организм спортсмена. Сведения о строении и функциях организма человека  

Гигиенические требования к занимающимся джиу-джитсу, врачебный контроль, самоконтроль. 

 

 

Профилактика травматизма в джиу-джитсу, оборудование и инвентарь. 

 

 

Основы техники джиу-джитсу и техническая подготовка.  

 

 

Основы тактики джиу-джитсу и тактическая подготовка. 

 

 

Физические качества и физическая подготовка. 

 

 



Правила соревнований по джиу-джитсу. 

 

 

Установка на соревнования и разбор результатов соревнований. 

 

 

ОФП 102 

 Строевые упражнения.  

Общеразвивающие упражнения и упражнения для всех групп мышц 

 

 

Упражнения для развития силы, быстроты, гибкости и ловкости.  

Упражнения для развития общей выносливости.  

Упражнения типа «полоса препятствий».   

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств.  

СФП 180 

Силовые упражнения. 

-выполнение переворота партнера в партере; 

-перевороты партнера с захватом двух рук; 

- перевороты стоящего в упоре на кистях и коленях; 

- упражнения в упоре головой в ковер, на борцовском мосту; 

- уходы от удержаний за обусловленное время 15 сек 

 

 

 

Скоростные упражнения. 

- имитация бросков по технике 1 КЮ; 

- выполнение специальных упражнений (высед, захват, самостраховка) на скорость 
 

 

. 

Упражнеия, повышающие выносливость. 

- освобождение от захватов (до 1 мин); 

- борьба в партере до 3 мин; 
 

 

 

 



Упражнения, повышающие гибкость. 

 - борцовский мост и стойки с помощью партнера; 

- растяжки, шпагаты с помощью партнера; 

 

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (1 КЮ – коричневый пояс) 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Техника ударов (атэмиваза) и защиты от ударов (укеваза): 
- двойка руками, вход в ноги, серия болевых на ноги; 
- защита от двойки руками и входа в ноги - сбивка, контратака локтями, уду- 
шение «гильоттина»; 
- защита от бокового удара рукой в голову - «кемпо-блок», болевой на руку 
перекатом; 
- защита от прямого и бокового удара руками в голову - сбивка, «S-блок» бро- 
сок через бедро, выход на болевой на колено перекатом; 
- обманное действие - переход с броска через бедро, на бросок посадкой; 
- защита от бокового удара рукой в голову в голову - «кросс-блок», бросок 
ножницы, добивание; 
- защита от бокового удара рукой в голову - проход под бьющую руку, замок 
на шее, сваливание, болевой оплетая ногу рукой; 
- при захвате за отворот - сбивание в партер, удушение, перешагивая с захва- 
том ноги и отворота кувырком; 
- тоже самое - удушение забеганием; 
- защита от удара ногой (лоу-кик) - удар ногой (лоу-кик) с разножки, добивание; 
- используя захват за два отворота - удушение двумя предплечьями в паде- 
нии; 
- в партере противник делает болевой скручиванием пятки - выпрямлением 
ноги выход на болевой скручиванием пятки. 
Техника защиты от ударов ножом: 
- защита от удара ножом снизу - блок предплечьем, удар локтём в голову, бо- 
левой на локоть замком, бросок замком; 
- защита от прямого удара ножом - накрывающий блок, захват кисти, конвои- 
рование с захватом кисти; 
- защита от удара ножом наотмашь (изнутри  наружу) - накрывающий блок, 
болевой на руку с упором колена в плечо 
- защита от удара ножом снаружи во внутрь - накрывающий блок, бросок ры- 
чаг кисти наружу. 
Техника защиты от ударов палкой: 
- защита от удара палкой (снаружи во внутрь) – «S-блок», удар ладонью в 
лицо, болевой на локоть, бросок через плечо, добивание; 
- освобождение от захвата за руку с помощью палки - срыв захвата коротким 

 

 

 

 

Координационные упражнения. 
- выход на удержание из различных исходных положений (сидя спиной друг к другу, лежа на спине, лежа на животе); 

- имитационные упражнения с надувным мячом 

 

 

 

 



концом, удар; 
- освобождение от захвата за руку с помощью палки - срыв захвата длинным 
концом вокруг захватывающей руки, укладывание, болевой на руку с упором 

в плечо. 

ТАКТИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА 

- тактика проведения технических действий: расширение технико-тактическом арсенала борца джиу-джитсу (за счет увеличения числа комбинаций с исполь- 
зованием приемов из различных разделов техники джиу-джитсу, однонаправ- ленных и разнонаправленных комбинаций, контратакующих приемов, опере- 
жающих атакующих действий, повторных атак и т.д.); 
- тактика ведения поединка: сбор информации о противниках, построение мо- делей соревновательных поединков с конкретными противниками, коррекция 
модели, анализ проведенных поединков, соответствия проведенного поедин- ка ранее построенной модели; 

- тактика участия в соревнованиях: цель соревнования, планирование резуль- тата отдельных схваток и в целом соревнования. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА (дни)  

 

 
6. КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ 

 

 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе совершенствования  

спортивного мастерства 

  

 
 

Развиваемое физическое 

качество  

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши  Девушки 

Скоростные качества 
Бег на 60 м  

(не более 8,7 с) 

Бег на 60 м  

(не более 9,6 с) 

Координация 
Челночный бег 3х10 м  

(не более 8,5 с) 

Челночный бег 3х10 м  

(не более 9 с) 



Выносливость 
Бег на 2 км 

(не более 9 мин)  

Бег на 2 км 

(не более 11 мин)  

Сила 

Подтягивание из виса на 

перекладине 

(не менее 10 раз) 

Подтягивание из виса  на 

низкой перекладине 

(не менее 18 раз) 

Силовая выносливость 

Подъем туловища из 

положения лежа на спине 

(не менее 25 раз) 

Подъем  туловища из 

положения лежа на спине 

(не менее 22 раз) 

Сгибание и разгибание  

рук в упоре лежа на полу  

(не менее 25 раз) 

Сгибание и разгибание  

рук в упоре лежа на полу  

(не менее 20 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места  

(не менее 200 см)  

Прыжок в длину с места  

(не менее 175 см )  

Сгибание и разгибание  

рук в упоре лежа на полу 

за 20 с 

(не менее 14 раз) 

Сгибание и разгибание  

рук в упоре лежа на полу 

за 20 с 

(не менее 12 раз) 

Гибкость 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

выпрямленными ногами 

(касание пола пальцами 

рук) 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

выпрямленными ногами 

(касание пола пальцами 

рук) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 

 

 



 

7.Методические 

рекомендации по приему контрольно-переводных нормативов 
для групп спортивного совершенствования 

 

9. Нормативы по общей физической и специальной физической подготовке для перевода в группы ССМ, если сдано 6 и более норматива. 

10. Выполнение (подтверждение) разряда КМС 

11. 1-6 место на Первенстве Санкт-Петербурга 

12. 1-6 место на Всероссийских и Международных соревнованиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Система контроля и зачетные требования 

   Нормативные требования  

Этапы  Период Возраст   

подготовки  обучения  Техническая  Участие в  

соревнованиях     подготовка  соревнованиях 

    (кол-во соревнований) 

     
Группа спортивного 

совершенствования 
 Свыше семи лет        15 и старше КМС Контрольные 10 

совершенствования     Основные 1 

    Всего соревнований 11 

 

О
ц

ен
к
а 

в
 б

ал
л
ах

 

Передвижения  

в защитной 

стойке 
мальчики          

девочки 

Скоростное 

ведение (сек.) 
мальчики           

девочки 

Передача мяча 

 в движении 

(сек.) 
мальчики      девочки 

Дистанционные 

броски (%) 
мальчики        девочки 

Штрафные  

Броски (%) 
мальчики      

девочки 



Примечание: 

Содержание контрольно-переводных нормативов включает в себя: 

определение уровня общей физической и  специальной подготовки, определение технической подготовленности. 

 

Перевод на следующий этап подготовки производится после успешной сдачи контрольно-переводных нормативов по ОФП, СФП, 

технической подготовке и  выполнения  разрядных требований. Разрядные требования выполняются на квалификационных соревнованиях 

(первенство отделения, СДЮСШОР, другие официальные соревнования). Результаты соревнований фиксируются в протоколах соревнований и в 

классификационной книжке и являются основанием для учета спортивных результатов. 

Досрочный перевод обучающихся на следующий этап подготовки производится решением тренерского совета с учетом стажа занятий,  

выполнения переводных нормативов по ОФП, СФП и разрядных требований для данного этапа. 
 

 

 

 

Этап совершенствования спортивного мастерства второго  года обучения 

 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

Рабочая Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей (Постановление Правительства Федерации от 17.09.2012г. №  933), 

Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказами Министерства 

спорта Российской Федерации: от 10 апреля 2013г. № 114, от 13 сентября 2013г. № 730, от 27 декабря 2013г. № 1125, Программой спортивной 

подготовки для детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва по джиу-джитсу, 

Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 09 марта 2016г. № 224 «О подтверждении Федерального стандарта спортивной 

подготовки по джиу-джитсу». 

Программа содержит теоретико-методический и практический материал для практических занятий по физической, технической, 

тактической подготовки джиу-джитсу  первого года обучения. Даны примеры объединения элементов, упражнений, направленные на развитие 

как отдельных физических качеств, так и комплекса качеств, а также на обучение технике борьбы. 

 

Основные задачи на этапе учебно-тренировочной подготовки являются: 

- укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие подростков; 

- улучшение скоростно-силовой подготовки спортсменов с учетом формирования основных навыков, присущих избранному виду спорта; 

- создание интереса к избранному виду спорта; 



- 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 спортсменов. 

 

Группы спортивного совершенствования 2 года обучения  формируются из обучающихся прошедших обучение не менее 7 лет, имеющих допуск 

врача, выполнивших требования сдачи КПН (См. Общеобразовательную программу по джиу-джитсу) 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

         Учебный год начинается ежегодно 1 сентября и заканчивается 31 августа. Продолжительность тренировочных занятий определяется 

программой. Расписание занятий составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных 

особенностей и утверждается Директором СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

                           Примечание:  В летний период самостоятельная работа  контролируется  

тренером-преподавателем на основании ведения обучающимися дневника самоконтроля. 

3.  ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Количество часов в неделю 28 

Теория 22 

ОФП 136 

СФП 263 



Технико-тактическая подготовка 600 

Инструкторская и судейская 

практика 

58 

Контрольные испытания 6 

Участие в соревнованиях 68 

Медицинское обследование 87 

Самостоятельная работа 96 

Восстановительные мероприятия 120 

ИТОГО: 1456 



4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 

Содержание занятий 
Периоды тренировок Часы 

сент. окт. нояб. дек. янв. февр. март апр. май июнь июль авг.  

 ТЕОРИЯ              

-физическая культура – важное средство физического развития и укрепления 

здоровья человека 

             

-личная и общественная гигиена              

-закаливание организма              

- зарождение и развитие джиу-джитсу              

-лучшие спортсмены и сильнейшие команды Мира по джиу-джитсу              

-самоконтроль в процессе занятий спортом              

-общая характеристика спортивной тренировки              

-основные средства спортивной тренировки              

-физическая подготовка              

-Единая Всероссийская спортивная классификация              

ИТОГО ЧАСОВ:             22 

УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ              

- Первенство (Чемпионат) СПб             12 

- Всероссийские, Региональные и Международные турниры             50 

Первенство (Чемпионат)России             6 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА             96 



ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ             120 

 

Практика 

Виды подготовки 
сент. окт. нояб. дек. янв. февр. март апр. май июнь июль авг. 

Час. 

Теоретическая подготовка 

            

22 

ОФП 

            

136 

СФП 

            

263 

Технико-тактическая подготовка 

            

600 

Участие в соревнованиях 

            

68 

Инструкторская и судейская практика 

            

58 

КПН 

            

6 

Медицинский контроль 

            
87 

Самостоятельная работа 

            
96 

Восстановительные мероприятия 

            
120 

Всего часов 

            

1456 

Всего занятий 

             



 

  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

12. Первенство (Чемпионат) СПб  

13. Всероссийские, Региональные и Международные турниры 

14. Первенство (Чемпионат) России 

5. ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН 

Перечень  тематических разделов 

Темы занятий Кол-во час 

Теория 22 

 Физическая культура и спорт в России, развитие джиу-джитсу в России 

 

 

Воспитание нравственных, волевых качеств спортсменов.  

Влияние физических упражнений на организм спортсмена. Сведения о строении и функциях организма человека  



Гигиенические требования к занимающимся джиу-джитсу, врачебный контроль, самоконтроль. 

 

 

Профилактика травматизма в джиу-джитсу, оборудование и инвентарь. 

 

 

Основы техники джиу-джитсу и техническая подготовка.  

 

 

Основы тактики джиу-джитсу и тактическая подготовка. 

 

 

Физические качества и физическая подготовка. 

 

 

Правила соревнований по джиу-джитсу. 

 

 

Установка на соревнования и разбор результатов соревнований. 

 

 

ОФП 136 

 Строевые упражнения.  

Общеразвивающие упражнения и упражнения для всех групп мышц 

 

 

Упражнения для развития силы, быстроты, гибкости и ловкости.  

Упражнения для развития общей выносливости.  

Упражнения типа «полоса препятствий».   

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств.  

СФП 263 



Упражнения, повышающие гибкость. 

 - борцовский мост и стойки с помощью партнера; 

- растяжки, шпагаты с помощью партнера; 

 

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (1 КЮ – коричневый пояс) 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Техника ударов (атэмиваза) и защиты от ударов (укеваза): 
- двойка руками, вход в ноги, серия болевых на ноги; 
- защита от двойки руками и входа в ноги - сбивка, контратака локтями, уду- 
шение «гильоттина»; 

 

Силовые упражнения. 

-выполнение переворота партнера в партере; 

-перевороты партнера с захватом двух рук; 

- перевороты стоящего в упоре на кистях и коленях; 

- упражнения в упоре головой в ковер, на борцовском мосту; 

- уходы от удержаний за обусловленное время 15 сек 

 

 

 

Скоростные упражнения. 

- имитация бросков по технике 1 КЮ; 

- выполнение специальных упражнений (высед, захват, самостраховка) на скорость 
 

 

. 

Упражнеия, повышающие выносливость. 

- освобождение от захватов (до 1 мин); 

- борьба в партере до 3 мин; 
 

 

 

 

 

 

 

Координационные упражнения. 
- выход на удержание из различных исходных положений (сидя спиной друг к другу, лежа на спине, лежа на животе); 

- имитационные упражнения с надувным мячом 

 

 

 

 



- защита от бокового удара рукой в голову - «кемпо-блок», болевой на руку 
перекатом; 
- защита от прямого и бокового удара руками в голову - сбивка, «S-блок» бро- 
сок через бедро, выход на болевой на колено перекатом; 
- обманное действие - переход с броска через бедро, на бросок посадкой; 
- защита от бокового удара рукой в голову в голову - «кросс-блок», бросок 
ножницы, добивание; 
- защита от бокового удара рукой в голову - проход под бьющую руку, замок 
на шее, сваливание, болевой оплетая ногу рукой; 
- при захвате за отворот - сбивание в партер, удушение, перешагивая с захва- 
том ноги и отворота кувырком; 
- тоже самое - удушение забеганием; 
- защита от удара ногой (лоу-кик) - удар ногой (лоу-кик) с разножки, добивание; 
- используя захват за два отворота - удушение двумя предплечьями в паде- 
нии; 
- в партере противник делает болевой скручиванием пятки - выпрямлением 
ноги выход на болевой скручиванием пятки. 
Техника защиты от ударов ножом: 
- защита от удара ножом снизу - блок предплечьем, удар локтём в голову, бо- 
левой на локоть замком, бросок замком; 
- защита от прямого удара ножом - накрывающий блок, захват кисти, конвои- 
рование с захватом кисти; 
- защита от удара ножом наотмашь (изнутри  наружу) - накрывающий блок, 
болевой на руку с упором колена в плечо 
- защита от удара ножом снаружи во внутрь - накрывающий блок, бросок ры- 
чаг кисти наружу. 
Техника защиты от ударов палкой: 
- защита от удара палкой (снаружи во внутрь) – «S-блок», удар ладонью в 
лицо, болевой на локоть, бросок через плечо, добивание; 
- освобождение от захвата за руку с помощью палки - срыв захвата коротким 
концом, удар; 
- освобождение от захвата за руку с помощью палки - срыв захвата длинным 
концом вокруг захватывающей руки, укладывание, болевой на руку с упором 

в плечо. 

ТАКТИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА 

- тактика проведения технических действий: расширение технико-тактическом арсенала борца джиу-джитсу (за счет увеличения числа комбинаций с исполь- зованием 
приемов из различных разделов техники джиу-джитсу, однонаправ- ленных и разнонаправленных комбинаций, контратакующих приемов, опере- жающих атакующих 
действий, повторных атак и т.д.); 
- тактика ведения поединка: сбор информации о противниках, построение мо- делей соревновательных поединков с конкретными противниками, коррекция модели, 
анализ проведенных поединков, соответствия проведенного поедин- ка ранее построенной модели; 

- тактика участия в соревнованиях: цель соревнования, планирование резуль- тата отдельных схваток и в целом соревнования. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА (дни)  

 

 



6. КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ 

 

 
 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе совершенствования  

спортивного мастерства 

  

 
 

Развиваемое физическое 

качество  

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши  Девушки 

Скоростные качества 
Бег на 60 м  

(не более 8,7 с) 

Бег на 60 м  

(не более 9,6 с) 

Координация 
Челночный бег 3х10 м  

(не более 8,5 с) 

Челночный бег 3х10 м  

(не более 9 с) 

Выносливость 
Бег на 2 км 

(не более 9 мин)  

Бег на 2 км 

(не более 11 мин)  

Сила 

Подтягивание из виса на 

перекладине 

(не менее 10 раз) 

Подтягивание из виса  на 

низкой перекладине 

(не менее 18 раз) 

Силовая выносливость 

Подъем туловища из 

положения лежа на спине 

(не менее 25 раз) 

Подъем  туловища из 

положения лежа на спине 

(не менее 22 раз) 



Сгибание и разгибание  

рук в упоре лежа на полу  

(не менее 25 раз) 

Сгибание и разгибание  

рук в упоре лежа на полу  

(не менее 20 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места  

(не менее 200 см)  

Прыжок в длину с места  

(не менее 175 см )  

Сгибание и разгибание  

рук в упоре лежа на полу 

за 20 с 

(не менее 14 раз) 

Сгибание и разгибание  

рук в упоре лежа на полу 

за 20 с 

(не менее 12 раз) 

Гибкость 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

выпрямленными ногами 

(касание пола пальцами 

рук) 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

выпрямленными ногами 

(касание пола пальцами 

рук) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 

7.Методические рекомендации по приему контрольно-переводных нормативов 
для групп спортивного совершенствования 

 

13. Нормативы по общей физической и специальной физической подготовке для перевода в группы ССМ, если сдано 6 и более норматива. 

14. Выполнение (подтверждение) разряда КМС 

15. 1-6 место на Первенстве (Чемпионате) Санкт-Петербурга 

16. 1-6 место на Всероссийских и Международных соревнованиях 



 

 

 

8. Система контроля и зачетные требования 

   Нормативные требования  

Этапы  Период Возраст   

подготовки  обучения  Техническая  Участие в  

соревнованиях     подготовка  соревнованиях 

    (кол-во соревнований) 

     
Группа спортивного 

соверсовершенствования 
 Свыше семи лет        15 и старше КМС Контрольные 10 

совершенствования    Основные 1 

    Всего соревнований 11 

 

Примечание: 

Содержание контрольно-переводных нормативов включает в себя: 

определение уровня общей физической и  специальной подготовки, определение технической подготовленности. 

 

Перевод на следующий этап подготовки производится после успешной сдачи контрольно-переводных нормативов по ОФП, СФП, 

технической подготовке и  выполнения  разрядных требований. Разрядные требования выполняются на квалификационных соревнованиях 

(первенство отделения, СДЮСШОР, другие официальные соревнования). Результаты соревнований фиксируются в протоколах 

соревнований и в классификационной книжке и являются основанием для учета спортивных результатов. 

Досрочный перевод обучающихся на следующий этап подготовки производится решением тренерского совета с учетом стажа 

занятий,  выполнения переводных нормативов по ОФП, СФП и разрядных требований для данного этапа. 
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Передвижения  

в защитной 

стойке 
мальчики          

девочки 

Скоростное 

ведение (сек.) 
мальчики           

девочки 

Передача мяча 

 в движении 

(сек.) 
мальчики      девочки 

Дистанционные 

броски (%) 
мальчики        девочки 

Штрафные  

Броски (%) 
мальчики      

девочки 
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