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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Борьба джиу-джитсу - популярнейший вид спорта, имеющий 
огромное воспитательное, оздоровительное и прикладное значение.  

        Занятия борьбой в полной мере обеспечивают: укрепление здоровья, 
всестороннее гармоничное развитие спортсменов, привитие здорового образа 
жизни, обеспечение необходимых условий для личностного развития детей, 
нравственного воспитания, морально-волевых качеств, формирование 
жизненно-важных двигательных умений и навыков, создание условий для 
раскрытия физических и психологических способностей детей, привитие 
навыков личной и общественной гигиены, подготовку инструкторов-
общественников и судей.  

Модифицированная спортивная программа охватывает комплекс 
параметров подготовки спортсменов на весь многолетний период подготовки 
и тренировки - от начального до спортивного совершенствования. 
Предусматривается последовательность и непрерывность многолетнего 
процесса становления мастерства спортсменов, тесную взаимосвязь всех 
сторон тренировочного процесса (физической, технико-тактической, 
психологической и теоретической подготовки, воспитательной работы, 
восстановительных мероприятий, педагогического и медицинского 
контроля). Определяет последовательность изложения программного 
материала по этапам подготовки и соответствие его требованиям высшего 
спортивного мастерства, чтобы обеспечить в многолетнем тренировочном 
процессе преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов 
тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физической 
и технико-тактической подготовленности. Преемственность в решении задач, 
направленных на укрепление здоровья спортсменов, воспитания стойкого их 
интереса к занятиям спортом, создания предпосылок для достижения 
высоких спортивных результатов.  

 В программе раскрывается содержание тренировочной и      
воспитательной работы, разработаны планы по разделам подготовки     
(технической, тактической, физической, соревновательной и пр.), материал 
по видам подготовки, система контрольных нормативов по ОФП и способы 
ее  оценки, календарный план на каждый год подготовки.  

Программа спортивной подготовки по виду спорта джиу-джитсу 
разработана на основе нормативно-правовых документов, основополагающих 
принципов, положений теории и методики спортивной тренировки.  

Среди ряда методических принципов целесообразно выделить 
следующие: 

� Принцип комплектности предполагает тесную взаимосвязь всех 
сторон тренировочного процесса (все виды подготовки, воспитательной 
работы, восстановительных мероприятий и комплексного контроля) в 
оптимальном соотношении. 

� Принцип преемственности определяет системность изложения 
программного материала по этапам годичного и многолетнего циклов и его 



 

 

соответствия требованиям высшего спортивного мастерства, при обеспечении 
преемственности задач, методов и средств подготовки, объемов 
тренировочных и соревновательных нагрузок, роста показателей уровня 
подготовленности. 

� Принцип вариативности предусматривает вариативность 
программного материала в зависимости от этапа многолетней подготовки, 
возрастных индивидуальных особенностей спортсменов. 

Программа включает нормативную и методическую части и содержит 
рекомендации по построению, содержанию и организации тренировочного 
процесса на различных этапах многолетней подготовки спортсменов. 
Учебный материал излагается по этапам: начальной подготовки, 
тренировочного, совершенствования спортивного мастерства и высшего 
спортивного мастерства.  
Основными целями тренировочного процесса являются: 

− осуществление подготовки  спортсменов  высокого класса; 
−  формирование нравственных, духовных основ и ориентации 

подрастающего поколения на освоение позитивных ценностей физической 
культуры и спорта; 

Программа спортивной подготовки по джиу-джитсу разработана на 
основе федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта джиу-
джитсу от 09.03.2016 года № 224, Письма Минспорта России  от 12.05.2014 
года  № ВМ-04-10/2554 «Методические рекомендации по организации 
спортивной подготовки в Российской федерации», Приказом Минспорта 
России от 16.08.2013 года № 645 «Порядок приема лиц в физкультурно-
спортивные организации, созданные Российской федерацией и 
осуществляющие спортивную подготовку». 

ДЗЮ-ДЗЮЦУ (ДЖИУ-ДЖИТСУ) - Дзю-дзюцу в переводе с японского 
языка дословно означает «мягкое искусство» и представляет собой систему 
подготовки воина разработка которой началась в Японии в эпоху феодализма 
и продолжается до сих пор. Эта система создавалась многими поколениями 
мастеров для ближнего боя и пройдя через века она теперь считается 
системой не имеющей себе равных.  

О создании дзю-дзюцу и о мастерах этого боевого искусства 
существуют множество легенд и сказаний. Первым упоминанием о дзю-
дзюцу многие авторы и историки считают описанную в начале 8-го века в 
«Книге старинных вещей» битву между двумя, славящимися огромной силой 
божествами Синто Такэ-ми-наката-но-ками и Такэ-ми-кадзути-но-ками. 
Такэ-ми-кадзути, использовав тайные методы энергетического воздействия, 
одержал убедительную победу, сломав запястье своего противника и обратив 
его в бегство.  

Одна из версий о происхождении дзю-дзюцу говорит о мастерах 
китайского боевого искусства Цинна, которые приехав в Японию с целью 
проповедования буддизма или конфуцианства, поселились в монастырях и в 
миру и обучали своему искусству нескольких близких учеников. Следует 
заметить, что 72 классических приема Цинна очень напоминают техники 



 

 

японского дзю-дзюцу дошедшие до нас из глубины веков. Они включают в 
себя способы выполнения бросков, заломов и удушений, различные 
вариации которых существуют во многих школах традиционного 
самурайского дзю-дзюцу.  

Некоторые источники утверждают, что, соединившись с техникой, 
существовавшей в Японии с давних времен - Сумо (36 базовых техник 
которой практикуются до сих пор), китайские приемы Цинна послужили 
базой для создания некоторых школ дзю-дзюцу.  

Наиболее известная версия происхождения дзю-дзюцу говорит о 
японском враче Акаяма Сиробеи, изучавшем в Китае медицину и боевое 
искусство, который, вернувшись на родину и размышляя зимой в своем саду, 
увидел, как тонкая ветка, прогнувшись под тяжестью снега, сбрасывает его с 
себя, тогда, как более толстые ветви ломаются под его весом. «Поддаться, 
чтобы победить!» - воскликнул врач, приняв этот принцип за основу своей 
школы Йошин рю. Уединившись на несколько лет, он разработал комплекс 
приемов, получивший в последствии название Ероикумиучи, буквально 
«боевые защищающие латы». Название это менялось много раз на 
протяжении веков и было известно как Явара, Коси но мавари, Когусоку и 
другие. Через несколько сотен лет различные японские школы рукопашного 
боя, использующие принцип мягкости в своих приемах стали называться 
дзю-дзюцу. Многие прикладные техники этого самурайского боевого 
искусства отошли в прошлое, т.к. их применение определялось тяжелым 
боевым доспехом самурая, однако дзю-дзюцу продолжало развиваться и 
идти в ногу со временем.  
 

II. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 

В настоящей программе выделено четыре этапа спортивной подготовки 
– этап начальной подготовки (НП), тренировочный этап (Т), этап 
совершенствования спортивного мастерства (ССМ), этап высшего 
спортивного мастерства (ВСМ).  

Этап начальной подготовки (2 года).  
Этап начальной подготовки проводится в группах начальной 

подготовки (НП). Зачисляются занимающиеся, желающие заниматься джиу-
джитсу, имеющие письменное разрешение врача-педиатра, прошедшие 
предварительный отбор. 

На этапе начальной подготовки решаются следующие задачи: 
- выявление детей способных к занятиям по джиу-джитсу; 
- формирование стойкого интереса к занятиям по джиу-джитсу; 
- всестороннее гармоничное развитие двигательных способностей; 
- укрепление здоровья, закаливание организма; 
- воспитание физических качеств: быстроты, гибкости и 

координационных качеств; 
- разучивание основных приемов техники, а также индивидуальных и 

групповых тактических действий; 



 

 

- овладение основами соревновательной деятельности по джиу-джитсу. 
- соблюдение правил техники безопасности при занятиях борьбой; 
- обучение страховке, самостраховке. 
- динамика роста индивидуальных показателей физической 

подготовленности; 
- отбор перспективных спортсменов для дальнейших занятий джиу-

джитсу. 
 
Тренировочный этап (4 года).  
Тренировочный этап (углубленной специализации) проводится в 

тренировочных группах (Т). Зачисляются только здоровые и практически 
здоровые спортсмены, прошедшие не менее одного года необходимую 
подготовку (на этапе начальной подготовки), при условии выполнения ими 
контрольно-переводных нормативов по общефизической и специальной 
подготовке. На тренировочном этапе целесообразно рассмотреть задачи, 
решаемые на этапе начальной и углубленной специализации отдельно. 

Задачи начальной специализации: 
- воспитание физических качеств: быстроты, гибкости, координации и 

выносливости; 
- овладение приемами техники джиу-джитсу и их совершенствование в 

усложненных условиях; 
- разучивание индивидуальных и групповых тактических действий в 

атаке и обороне и их совершенствование в игровых условиях; 
- освоение соревновательной деятельности. 
- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях; 
- динамика роста уровня общей и специальной физической, технико-

тактической и психологической подготовки занимающихся; 
-оптимальный уровень освоения объемов тренировочных нагрузок, 

предусмотренных программой; 
- формирование спортивной мотивации. 
 Задачи и преимущественная направленность подготовки спортсменов 

на  тренировочном этапе (свыше 2-х лет спортивной подготовки):    
 - совершенствование техники;  
 - развитие специальных физических качеств;  
 - повышение уровня функциональной подготовленности;  
 - освоение допустимых тренировочных и соревновательных нагрузок;        
 - накопление соревновательного опыта.  
Этап совершенствования спортивного мастерства (без 

ограничений), этап высшего спортивного мастерства (без ограничений, 
при выполнении требований данного этапа и стабильных спортивных 
результатах).  

В группы совершенствования спортивного мастерства (ССМ) и группы 
высшего спортивного мастерства (ВСМ) зачисляются спортсмены, 
выполнивших спортивные разряды и звания в зависимости от возраста и года 



 

 

спортивной подготовки, при наличии положительной динамики спортивных 
показателей. 

Задачи этапа совершенствования спортивного мастерства: 

- дальнейшее совершенствование технической, тактической и 
психологической подготовки; 

- повышение общего функционального уровня, максимальное развитие 
к концу этапа общей физической выносливости и дальнейшее 
совершенствование специальной физической выносливости в 
соревновательных упражнениях; 

- формирование устойчивой мотивации для преодоления больших 
тренировочных нагрузок, как в отдельных упражнениях, так и суммарных 
физических нагрузок в ходе тренировочной деятельности; 

- создание необходимых условий для формирования целевой установки 
на дальнейшее спортивное совершенствование. 

- динамика спортивных достижений; 
- результаты выступлений в официальных региональных и 

всероссийских соревнованиях; 
- включение в составы сборных команд; 
- выполнение нормативов КМС, МС, МСМК, ориентация на модель   

«олимпийца», участие в российских и международных соревнованиях.      
Перевод в старшие группы подготовки осуществляется при условии 

положительной динамики роста спортивных показателей. Подготовка 
спортсменов высокого класса проводится на основания индивидуальных 
планов. 

В соответствии с основной направленностью этапов и стоящих перед 
ними задач осуществляется адекватный подбор средств, методов и режимов 
работы, определяются величины и направленность тренировочных и 
соревновательных нагрузок, и на этой основе производится рациональное 
построение тренировочного процесса в годичном и многолетних циклах. 

Тренировочный план разрабатывается из расчёта 52 недели занятий 
непосредственно в условиях спортивной школы и для тренировок в 
спортивно-оздоровительном лагере и работе по индивидуальным планам на 
период их активного отдыха.  

Распределение времени на основные разделы подготовки по годам 
спортивной подготовки осуществляется в соответствии с конкретными 
задачами многолетней тренировки. 

Планирование тренировочного процесса на период активного отдыха 
спортсменов в каникулярное время проводится дополнительно (УТС для 
групп НП, Т, ССМ, ВСМ в летние каникулы на базах оздоровительных 
лагерей, спортивных баз отдыха или в учреждении).    

На протяжении всего периода спортивной подготовки в учреждении, 
занимающиеся проходят несколько возрастных этапов, на каждом из которых 
решается ряд задач в соответствии с возрастом и уровнем физического 
развития. 



 

 

Направленность и содержание по этапам и годам спортивной 
подготовки свойственна определенная динамика. 

• С увеличением общего годового временного объема изменяется 
соотношение времени, отводимого на различные виды подготовки по годам 
спортивной подготовки. 

• Из года в год повышается объем нагрузок на техническую, 
специальную, физическую, тактическую и игровую. 

• Постепенно уменьшается, а затем стабилизируется объем 
нагрузок на общую физическую нагрузку. 

• Постепенный переход от освоения основ техники и тактики 
борьбы к основательному изучению и совершенствованию сложных технико-
тактических действий на основе одновременного развития специальных 
физических и психических способностей. 

• Увеличение объема тренировочных нагрузок. 
• Увеличение объема соревновательных нагрузок. 
• Повышение уровня спортивного мастерства, за счет надежности, 

стабильности и вариативности, технико-тактических и игровых действий в 
условиях напряженной соревновательной деятельности. 

Система многолетней подготовки спортсменов высокого класса 
требует четкого планирования и учета нагрузки на возрастных этапах. Эта 
нагрузка определяется средствами и методами, которые используют в 
процессе занятий. Во всех периодах годичного цикла присутствуют все 
виды подготовки, но их соотношение и, главное, формы значительно 
отличаются. Общая физическая и техническая подготовка имеют 
тенденцию к уменьшению. Доля специальной физической, тактической и 
соревновательной нагрузок постоянно возрастает. Общий подход к 
распределению нагрузки различной направленности на всех этапах 
заключается в примерном равенстве количества часов, отводимых на 
физическую подготовку (совместно общую и специальную), технико-
тактическую (совместно техническую и тактическую) и подводящие 
контрольные и основные соревнования. Однако от этапа к этапу нарастает 
величина специальной физической подготовки с уменьшением общей. 
Такая же картина наблюдается в соотношениях технической и тактической 
подготовок. Соревновательная нагрузка постоянно нарастает. 

Очень важно помнить, что основные детские соревнования, особенно 
многодневные с выездом в другие города, рекомендуется проводить во 
время каникул. 

В джиу-джитсу, как и в других японских единоборствах, каждому 
спортсмену присваивается степень (разряд), определяющая его мастерство. 
Существует 10 младших степеней (кю) и 10 старших степеней (данов), 
каждая из которых обозначается своим цветом пояса и некоторыми 
дополнительными знаками. Для спортсменов (до 17 лет) предусмотрены 10 
младших степеней (кю) и одна старшая степень (дан).  

Для присвоения каждой степени спортсмен должен сдать экзамен, на 
котором оцениваются его практические и теоретические знания, волевые 



 

 

качества, стаж занятий джиу-джитсу, а также результаты выступления на 
соревнованиях. Спортсмену может быть присвоена более высокая степень 
без сдачи экзаменов в том случае, если он показал лучший результат на 
соревнованиях высокого ранга.  

Система «кю» представляет десять обучающих степеней от 10 к 1, 
отмеченных поясами, от белого к коричневому, а система старшей степени 
«дан» отмеченной черным поясом. Изучая эти ступени, последовательно 
переходя с одной ступени на другую, спортсмен получает базовые 
двигательные знания и умения, которые должны служить фундаментальной 
предпосылкой будущих спортивных достижений. Кроме того, на спортивно-
оздоровительном и начальном этапах, когда участие в соревнованиях не 
является обязательным, сдача экзаменов и получение поясов является одним 
из факторов повышения интереса к занятиям и привлечение большего 
количества занимающихся. При этом представленная система «кю» 
преследует три задачи: оздоровительную, образовательную и задачу 
практического применения усвоенных технических действий и понятий в 
спортивных соревнованиях.  

Прием нормативов на сдачу ученических младших степеней «кю» и 
старшего «дан» осуществляется в соответствии с Положением о порядке 
присвоения квалификационных степеней «кю» и «дан» Российской 
федерацией джиу-джитсу (РФД). Аттестацию проводит Комиссия, 
количественный состав которой определяет проводящая организация. Состав 
Комиссии должен соответствовать следующим требованиям:  

- 1-й «дан», квалификация преподавателей – 3-й дан и выше; 
- с 1-го по 2-й «кю», квалификация преподавателей – 2-й дан и выше; 
- с 10-го по 3-й «кю», квалификация преподавателей не ниже 1-го дана.  
По решению Комиссии спортсмену, выполнившему норматив 

кандидата в мастера спорта России, может быть присвоена старшая степень 
1-й «дан» (черный пояс) без сдачи соответствующих нормативов.  

Соответствие классификационных разрядных требований. 

Спортивный разряд, звание в соответствии с ЕВСК  

Степень Цвет пояса:  

9-10 Дан Чёрный или красный 

6-8 Дан Чёрный пояс с белыми полосами 

5 Дан Черный пояс с красными полосами 

Мастер спорта Международного класса 4 Дан Чёрный 

Мастер спорта России 2,3 Дан Чёрный 

Кандидат в мастера спорта России 1 Дан Черный  

I разряд 1 Кю Коричневый  

I, II разряд юношеский, 2 Кю Синий  

III разряд юношеский, 3 Кю Зелёный  



 

 

Новичок  

4 Кю Оранжевый  

5 Кю Желтый  

6-10 Кю Белый (с желтыми поперечными полосками)  

 
                                                                                                                Таблица 1 

2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный 
возраст для зачисления на этапы спортивной подготовки, минимальное 

количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на 
этапах спортивной подготовки по виду спорта джиу-джитсу 

 
 

Этапы  
подготовки 

 
Продолжите

льность 

Минималь
ный 

возраст для 
зачисления 

(лет) 

Наполняе
мость 
групп 

(человек) 

Кол-во 
часов в 
недел

ю 

Кол-во 
тренир
овок в 
недел

ю 

Требования 
по 

спортивной 
подготовке 

Этап начальной 
подготовки 

1 год 10 15 5 3 Выполнение 
нормативов 
по ОФП и 
СФП 

2 год 11 14 
 

6 
 

4 Выполнение 
нормативов 
по ОФП и 
СФП и 
технике 

Тренировочный 
этап 
(этап 

спортивной 
специализации) 

Начальной 
специализац

ии 
(до двух лет 

1-2 год) 

12-13 12 
 

10 6 Выполнение 
нормативов 
по ОФП и 
СФП и 
технике 

Углубленно
й 

специализац
ии 

(3-4 год) 

14-15 
 

12 14 9 Выполнение 
нормативов 
по ОФП и 
технической 
подготовке 

Этап 
совершенствова

ния 
спортивного 
мастерства 

без 
ограничений 

* 

15 4 20 12 Выполнение 
спортивного 
разряда КМС 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

без 
ограничений 

* 

18 
 

2 24 12 Выполнение 
МС 

 
* без ограничений, при выполнении требований данного этапа и стабильных 
спортивных результатах. 

Таблица 2 



 

 

2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам 
спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки по виду 

спорта джиу-джитсу 
Разделы 

спортивной 
подготовки 

(%) 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 
подготовки 

 

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации) 

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

Этап 
высшего 

спортивного 
мастерства 

До года Свыше 
года 

До двух 
лет 

Свыше 
двух лет 

Общая физическая 
подготовка  

50 48 27 22 10 10 

Специальная 
физическая 
подготовка 

- - 18 20 23 22 

Техническая и 
тактическая 
подготовка 

42 41 42 44 50 51 

Психологическая 
подготовка 

3 3 4 5 6 6 

Теоретическая 
подготовка 

5 5 5 4 5 5 

Участие в 
соревнованиях, 

инструкторская и 
судейская 
практика 

- 3 4 5 6 6 

 
Годовой план-график распределения программного материала в 

годичном цикле для групп начальной подготовки  (НП-1) 
 

Виды подготовки 

Кол-
во 

часо
в 

Месяцы 

Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент 

Общая физическая 
подготовка 

127 11 11 10 11 10 10 10 10 10 10 12 12 

Специальная 
физическая 
подготовка 

- - - - - - - - - - - - - 

Техническая 
подготовка 

60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Тактическая 
подготовка 

50 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 

Психологическая  
подготовка 

8  1 1 1 1  1 1 1   1 

Теоретическая 
подготовка 

13 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Контрольные 
испытания 

2  1       1    



 

 

 Участие в 
соревнованиях 
Инструкторская и 
судейская практика 

- - - - - - - - - - - - - 

ВСЕГО 260 22 23 22 22 21 20 21 22 22 20 22 23 
 

Годовой план-график распределения программного материала в 
годичном цикле для групп начальной подготовки  (НП-2) 

 

Виды подготовки 

Кол-
во 

часо
в 

Месяцы 

Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент 

Общая физическая 
подготовка 

155 13 13 13 13 13 10 13 13 13 13 14 14 

Специальная 
физическая 
подготовка 

- - - - - - - - - - - - - 

Техническая 
подготовка 

70 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 

Тактическая 
подготовка 

53 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 

Психологическая  
подготовка 

10 1 1 1 1 1  1 1 1  1 1 

Теоретическая 
подготовка 

15 2 2 2 1 2 - 1 1 1 1 1 1 

Контрольные 
испытания 

2  1       1    

 Участие в 
соревнованиях 
Инструкторская и 
судейская практика 

7 - - 2 1 - - 2 2 - - - - 

ВСЕГО 312 26 28 29 27 27 20 26 27 26 24 26 26 
 

Годовой план-график распределения программного материала в 
годичном цикле для групп  (Т-1) 

 

Виды подготовки 

Кол-
во 

часо
в 

Месяцы 

Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент 

Общая физическая 
подготовка 

140 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12 12 12 

Специальная 
физическая 
подготовка 

95 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 

Техническая 
подготовка 

128 11 11 11 11 11 10 10 11 11 11 10 11 

Тактическая 
подготовка 

90 8 8 7 8 7 8 8 8 8 6 7 7 

Психологическая  
подготовка 

21 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 

Теоретическая 26 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 



 

 

подготовка 
Контрольные 
испытания 

2 1        1    

 Участие в 
соревнованиях 
Инструкторская и 
судейская практика 

18 - 2 3 1 3 1 3 3 2 - - - 

ВСЕГО 520 45 45 45 44 45 37 45 46 46 40 40 42 

 
Годовой план-график распределения программного материала в 

годичном цикле для групп  (Т-2) 
 

Виды подготовки 

Кол-
во 

часо
в 

Месяцы 

Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент 

Общая физическая 
подготовка 

140 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12 12 12 

Специальная 
физическая 
подготовка 

95 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 

Техническая 
подготовка 

128 11 11 11 11 11 10 10 11 11 11 10 11 

Тактическая 
подготовка 

90 8 8 7 8 7 8 8 8 8 6 7 7 

Психологическая  
подготовка 

21 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 

Теоретическая 
подготовка 

26 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Контрольные 
испытания 

2 1        1    

 Участие в 
соревнованиях 
Инструкторская и 
судейская практика 

18 - 2 3 1 3 1 3 3 2 - - - 

ВСЕГО 520 45 45 45 44 45 37 45 46 46 40 40 42 

 
Годовой план-график распределения программного материала в 

годичном цикле для групп  (Т-3) 
 

Виды подготовки 

Кол-
во 

часо
в 

Месяцы 

Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент 

Общая физическая 
подготовка 

162 14 14 14 14 14 8 14 14 14 14 14 14 

Специальная 
физическая 
подготовка 

141 11 12 12 11 11 11 12 12 12 11 13 13 

Техническая 
подготовка 

190 16 16 16 16 16 14 16 16 16 16 16 16 

Тактическая 
подготовка 

133 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 



 

 

Психологическая  
подготовка 

36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Теоретическая 
подготовка 

30 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 

Контрольные 
испытания 

4 2        2    

 Участие в 
соревнованиях 
Инструкторская и 
судейская практика 

32 3 4 4 4 3 4 3 3 4 - - - 

ВСЕГО 728 64 63 62 62 61 53 62 62 64 57 59 59 
 

Годовой план-график распределения программного материала в 
годичном цикле для групп (Т-4) 

 

Виды подготовки 

Кол-
во 

часо
в 

Месяцы 

Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент 

Общая физическая 
подготовка 

162 14 14 14 14 14 8 14 14 14 14 14 14 

Специальная 
физическая 
подготовка 

141 11 12 12 11 11 11 12 12 12 11 13 13 

Техническая 
подготовка 

190 16 16 16 16 16 14 16 16 16 16 16 16 

Тактическая 
подготовка 

133 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

Психологическая  
подготовка 

36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Теоретическая 
подготовка 

30 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 

Контрольные 
испытания 

4 2        2    

 Участие в 
соревнованиях 
Инструкторская и 
судейская практика 

32 3 4 4 4 3 4 3 3 4 - - - 

ВСЕГО 728 64 63 62 62 61 53 62 62 64 57 59 59 

 
Годовой план-график распределения программного материала в 

годичном цикле для групп совершенствования спортивного мастерства 
 

Виды подготовки Кол-во 
часов 

Месяцы 
Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент 

Общая физическая 
подготовка 

104 9 9 9 9 9 8 9 8 8 9 9 8 

Специальная 
физическая 
подготовка 

240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Техническая 
подготовка 

290 25 25 24 25 25 22 24 24 24 24 24 24 



 

 

Тактическая 
подготовка 

230 19 19 19 20 20 16 19 20 20 19 19 20 

Психологическая  
подготовка 

62 5 6 6 5 5 4 6 5 5 5 5 5 

Теоретическая 
подготовка 

52 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 

Контрольные 
испытания 

4 2        2    

 Участие в 
соревнованиях 
Инструкторская и 
судейская практика 

58 5 7 8 6 6 6 7 7 6 - - - 

ВСЕГО 1040 90 91 90 90 90 80 89 88 89 81 81 81 

 
Годовой план-график распределения программного материала в 

годичном цикле для групп высшего спортивного мастерства 
 

Виды подготовки Кол-во 
часов 

Месяцы 
Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент 

Общая физическая 
подготовка 

124 11 11 10 11 10 9 10 10 10 10 11 11 

Специальная 
физическая 
подготовка 

274 23 23 23 23 23 20 23 23 23 23 23 24 

Техническая 
подготовка 

390 33 33 33 33 32 30 33 33 32 32 33 33 

Тактическая 
подготовка 

254 21 22 22 21 22 20 22 21 20 21 21 21 

Психологическая  
подготовка 

70 6 6 6 6 6 5 6 6 6 5 6 6 

Теоретическая 
подготовка 

62 6 5 5 5 6 5 5 5  5 5 5 5 

Контрольные 
испытания 

4 2        2    

 Участие в 
соревнованиях 
Инструкторская и 
судейская 
практика 

70 6 7 10 8 8 7 8 8 8 - - - 

ВСЕГО 1248 108 107 109 107 107 96 107 106 106 96 99 100 
 

2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности 
Таблица 3 

 
Виды 

спортивных 
соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 
подготовки 

 

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации) 

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

Этап 
высшего 

спортивного 
мастерства 



 

 

До года Свыше 
года 

До двух 
лет 

Свыше 
двух лет 

Контрольные - 2 3 4 5 5 

Отборочные - - 1 2 2 2 

Основные - - 1 1 2 2 

Главные - - - 1 1 1 

 

Виды соревнований 
Виды 

спортивных 
соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 
подготовки 

 

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации) 

Этап 
совершенствов

ания 
спортивного 
мастерства 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

До 
года 

Свыше 
года 

До двух лет Свыше двух 
лет 

Контрольные - Первенс
тво 
города, 
турниры 

Первенство 
города, 
турниры 

Первенство 
города, 
турниры 

Первенство, 
чемпионат  
города, 
турниры 

Чемпионат 
города, 
турниры 

Отборочные - - Первенство 
Алтайского 
края 

Первенство 
Алтайского 
края 

Первенство, 
чемпионат 
Алтайского 
края 

Чемпионат  
Алтайского 
края 

Основные - - Первенство 
СФО 

Первенство 
СФО 

Первенство, 
чемпионат 
СФО 

Чемпионат 
СФО 

Главные - - - Первенство 
РФ, 
Всероссийские 
соревнования 

Первенство, 
чемпионат  РФ, 
Всероссийские 
соревнования 

Первенство, 
чемпионат  РФ, 
Всероссийские 
соревнования 

 

Система соревнований для каждой возрастной группы формируется на 
основе календаря международных, всероссийских и местных (зональных, 
областных, городских и т.п.) соревнований. Чем выше стаж и квалификация 
лиц, проходящих спортивную подготовку, тем в большей степени на систему 
соревнований для конкретной возрастной группы оказывает влияние 
календарь Всероссийских соревнований. Важным является организация 
соревнований в летний период (в конце сезона, июль или начало августа), в 
программу которых можно включать контрольные нормативы по ОФП и 
СФП.  

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих 
спортивную подготовку:  

- соответствие  возраста и пола участника  положению 
 (регламенту) об официальных спортивных соревнованиях и правилам 
вида спорта джиу-джитсу;  



 

 

- соответствие  уровня  спортивной  квалификации 
 участника  положению (регламенту) об официальных спортивных 
соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной классификации и 
правилам вида спорта джиу-джитсу;  

- выполнение плана спортивной подготовки;  
- прохождение предварительного соревновательного отбора;  
- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к 

участию в спортивных соревнованиях;  
- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и 

антидопинговых правил, утвержденных международными 
антидопинговыми организациями.  

Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией, 
осуществляющей спортивную подготовку, на спортивные соревнования в 
соответствии с содержащимся в Программе планом физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о 
спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях. 

 
 2.4. Режимы тренировочной работы 

 
Режим тренировочной работы для каждой группы устанавливается 

расписанием тренировочных занятий, составленным тренером и 
утвержденным директором спортивной школы.  

Этап начальной подготовки (группы НП): 
Группа НП 1 года спортивной подготовки - 5 часов в неделю: 3 раза в неделю 
по 1-2 часа.  
Группа НП 2 года спортивной подготовки - 6 часов в неделю: 3-4 раза в 
неделю по 1-2 часа.  

Тренировочный этап (группы Т):  
Группа ТЭ 1 года спортивной подготовки - 10 часов в неделю: 4-6 раз в 
неделю по 1-2 часа.     Группа ТЭ 2 года спортивной подготовки - 10 часов в 
неделю: 4-6 раз в неделю по 1-3 часа. Группа ТЭ 3 года спортивной 
подготовки - 14 часов в неделю: 4-9 раз в неделю по 2-3 часа. Группа ТЭ 4 
года спортивной подготовки я - 14 часов в неделю: 4-9 раз в неделю по 2-3 
часа.  

Этап совершенствования спортивного мастерства (группы ССМ): 
Группы ССМ - 20 часов в неделю: 6-12 раз в неделю по 2-4 часа.  

Этап высшего спортивного мастерства (группы ВСМ):  
Группы ВСМ - 24 часа в неделю: 6-12 раз в неделю по 2-4 часа. 

 
2.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку  по виду спорта джиу-джитсу 
 

 Требования к лицам, проходящим спортивную подготовку: 
 - соответствие возраста этапу или году прохождения спортивной 

подготовки; 



 

 

 - прохождение предварительного индивидуального отбора перед 
переводом на следующий этап подготовки;  

- соответствие уровня физической подготовленности; наличие 
соответствующего медицинского заключения о допуске к тренировочным 
занятиям;  

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и 
антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми 
организациями. 

 Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих 
спортивную подготовку:  

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 
официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта джиу-
джитсу; 

 - соответствие уровня спортивной квалификации участника 
положению (регламенту) об официальных спортивных соревнованиях 
согласно Единой всероссийской спортивной классификации и правилам вида 
спорта джиу-джитсу; 

 - выполнение плана спортивной подготовки; 
 - прохождение предварительного соревновательного отбора; 
 - наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к 

участию в спортивных соревнованиях; 
 - соблюдение общероссийских антидопинговых правил и 

антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми 
организациями. Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется на 
спортивные соревнования в соответствии с содержащимся в Программе 
планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и 
положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных 
мероприятиях. 

 
Таблица 4 

        2.6. Минимальный и предельный объем соревновательной 
деятельности 

 

Виды 
соревнований  

Этапы и годы спортивной подготовки  

Этап начальной подготовки  Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)  

Этап 
совершенство 

вания 
спортивного 
мастерства 

Этап 
высшего 

спортивного 
мастерства 

До года Свыше года До двух лет Свыше двух 
лет 

Миним 
объем  

Макс. 
объем  

Миним 
объем  

Макс. 
объем  

Миним 
объем  

Макс. 
объем  

Миним 
объем  

Макс. 
объем  

Миним 
объем  

Макс. 
объем  

Миним 
объем  

Макс. 
объем  

Контрольные - - 2 6 3 6 4 7 5 10 5 12 

Отборочные - -   1 5 2 6 2 8 2 8 

Основные - -   1 3 1 4 1 6 2 6 

Главные - - - - - 2 1 2 1 2 1 3 

  



 

 

Таблица 5 
2.7. Максимальный объем тренировочной нагрузки  

 
Этапный 
норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 
подготовки 

 

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации) 

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

Этап 
высшего 

спортивного 
мастерства 

До года Свыше 
года 

До двух 
лет 

Свыше 
двух лет 

Количество часов 
в год 

5 6 10 14 20 24 

Количество 
тренировок в 

неделю 

3 4 6 9 12 12 

Общее количество 
часов в год 

260 312 520 728 1040 1248 

Общее количество 
тренировок в год 

156 208 312 468 624 624 

 
Организация тренировочных сборов 

 
             Для обеспечения круглогодичной спортивной подготовки, 
подготовки к спортивным соревнованиям и активного отдыха 
(восстановления) лиц, проходящих спортивную подготовку, организуются 
тренировочные сборы, являющиеся составной частью (продолжением) 
тренировочного процесса в соответствии с перечнем тренировочных сборов  

Таблица 6          

Перечень тренировочных сборов 

№  
п/п 

  

Вид тренировочных 
сборов  

Предельная продолжительность сборов по этапам  
спортивной подготовки (количество дней)  

Оптимальное  
число  

участников 
 сбора  

Этап 
высшего  

спортивного 
мастерства  

Этап  
совершенс
тво вания  

спортивног
о 

мастерства  

Тренировочны
й  этап (этап  
спортивной 

специализации
)  

Этап  
начальн

ой 
подготов

ки  

1. Тренировочные сборы по подготовке к спортивным соревнованиям   

1.1.   Тренировочные 
сборы 

     

 по подготовке к 
международным 
соревнованиям 

21 21 18 - 
Определяется 
организацией, 

осуществляюще
й спортивную 

подготовку 
 

1.2.   Тренировочные 
сборы по подготовке 
к чемпионатам, 
кубкам, первенствам 
России 

21 18 14 - 



 

 

1.3.   Тренировочные 
сборы по подготовке 
к другим 
всероссийским 
соревнованиям 

18 18 14 - 

1.4.   Тренировочные 
сборы по подготовке 
к официальным 
соревнованиям 
субъекта РФ 

14 14 14  

2. Специальные тренировочные сборы   

2.1  Тренировочные 
сборы по общей или 
специальной 
физической 
подготовке  18 18 14 

 

- 

Не менее 70% 
от состава 

группы 
лиц, 

проходящих 
спортивную 

подготовку на 
определенном 

этапе 
2.2.   Восстановительные 

тренировочные 
сборы  

До 14 дней 

-  
Участники 

соревнований 

2.3.   Тренировочные 
сборы для 
комплексного  
медицинского 
обследования  

До 5 дней, но не более 2 раза в год 

- В соответствии 
с планом 

комплексного 
медицинского 
обследования 

2.4. Тренировочные 
сборы в 
каникулярный 
период 
 
 
 
 

- - 
 

До 21 дня подряд и не 
более двух сборов в год 

Не менее 60% 
от состава 

группы 
лиц, 

проходящих 
спортивную 

подготовку на 
определенном 

этапе 

2.5  

Просмотровые 
тренировочные 
сборы для 
кандидатов на 
зачисление в  
образовательные  
учреждения среднего  
профессионального 
образования,  
осуществляющие  
деятельность в 
области  
физической 
культуры и  
спорта  

- 
До 60 дней 

 
- 

В соответствии 
с правилами 

приема 

 
2.8.Требования к экипировке, спортивному инвентарю и 

оборудованию 
 



 

 

2.8.1.Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для 
прохождения спортивной подготовки по виду спорта джиу-джитсу 

 
Таблица 7 

 
Наименование оборудования, спортивного инвентаря Единица 

измерения 
Кол-во изделий 

Весы до 200 кг штук 1 
Лапа боксерская штук 15 

Макет ножа штук 8 

Манекен тренировочный для борьбы (разного веса) штук 2 

Мат гимнастический комплект 2 
Мяч набивной от 1 до 10 кг комплект 2 
Напольное покрытие татами штук 1 

Палка резиновая для тренировочных занятий штук 8 

Рулетка металлическая (10 м) штук 1 

Секундомер электронный штук 2 

Скамейка гимнастическая штук 2 

Стенка гимнастическая штук 2 

Турник навесной на гимнастическую стенку штук 2 

  
Таблица 8 

2.8.2.Обеспечение спортивной экипировкой 
 

Наименование 
спортивной 
экипировки 

индивидуального 
пользования 

Е
ди

ни
ца

 и
зм

ер
ен

ия
 

Р
ас

че
тн

ая
 е

ди
ни

ца
 

Этапы спортивной подготовки 
 

этап начальной 
подготовки 

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации

) 

Этап 
совершенствов

ание 
спортивного 
мастерства 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

ко-во срок 
эксплуотаци

и лет) 

ко-во срок 
эксплуотаци

и лет) 

ко-во срок 
эксплуотаци

и лет) 

ко-во срок 
эксплуотаци

и лет) 

Капа (зубной 
протектор) 

шт на 
зани
маю
щего

ся 

- - 1 1 1 1 1 1 

Костюм спортивный 
ветрозащитный 

шт на 
зани
маю
щего

ся 

- - 1 1 1 1 1 1 

Костюм спортивный 
для джиу-джитсу 

шт на 
зани
маю
щего

ся 

- - 1 1 2 1 2 1 

Костюм спортивный шт на - - - - 1 2 1 1 



 

 

парадный зани
маю
щего

ся 
Костюм спортивный 
тренировочный 

шт на 
зани
маю
щего

ся 

- - 1 1 1 1 1 1 

Кроссовки для зала пар
а 

на 
зани
маю
щего

ся 

- - 1 1 1 1 1 1 

Кроссовки 
легкоатлетический 

пар
а 

на 
зани
маю
щего

ся 

- - 1 1 1 1 1 1 

Наколенники 
(фиксаторы 
коленных суставов) 

ко
мп
лек

т 

на 
зани
маю
щего

ся 

- - 1 1 1 1 1 1 

Налокотники 
(фиксаторы 
локтевых суставов) 

ко
мп
лек

т 

на 
зани
маю
щего

ся 

- - 1 1 1 1 1 1 

Пояс (красный и 
синий) 

ко
мп
лек

т 

на 
зани
маю
щего

ся 

- - 1 2 1 1 1 1 

Протектор для груди 
(женский) 

ко
мп
лек

т 

на 
зани
маю
щего

ся 

- - 1 2 1 1 1 1 

Протектор для ног 
(красный и синий) 

ко
мп
лек

т 

на 
зани
маю
щего

ся 

- - 1 2 1 1 1 1 

Протектор рук 
(красный и синий) 

ко
мп
лек

т 

на 
зани
маю
щего

ся 

- - 1 1 1 1 1 1 

Протектор-бандаж 
для паха 

ко
мп
лек

т 

на 
зани
маю
щего

ся 

- - 1 2 1 1 1 1 

Футболка белая шт на 
зани
маю
щего

ся 

- - 1 1 2 1 2 1 

 
2.8.3. Требования к количественному и качественному составу групп 

спортивной подготовки 



 

 

Таблица 9 
 

Этап Год спортивной 
подготовки 

Минимальный 
возраст для 
зачисления 

Наполняемость 

НП 1 
2 

10 
11 

14 
14 

Т 1 
2 
3 
4 

12 
13 
14 
15 

12 
12 
12 
12 

ССМ не ограничен (при 
выполнении 

требований данного 
этапа и стабильных 

результатах 

15 4 

ВСМ не ограничен (при 
выполнении 

требований данного 
этапа и стабильных 

результатах) 

18 2 

 
 Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по 

Программе на этапе высшего спортивного мастерства, не ограничивается. 
 

2.8.4. Объем индивидуальной спортивной подготовки 
 На всех этапах подготовки (в случае отсутствия второго тренера), в 

период отпуска тренера, спортсмены занимаются индивидуальной 
спортивной подготовкой по заданию. В группах начальной подготовки и 
тренировочных группах индивидуальная спортивная подготовка включает 
комплексы упражнений для развития силы, гибкости, координации, которые 
спортсмены выполняют в домашних условиях, под контролем родителей. На 
этапах начальной подготовки и тренировочном объем индивидуальной 
спортивной подготовки составляет не менее 6 недель. Работа по 
индивидуальным планам осуществляется на этапе совершенствования 
спортивного мастерства и этапе высшего спортивного мастерства. Объем 
индивидуальной спортивной подготовки распределяется на 52 недели и 
отражается в индивидуальном плане спортивной подготовки каждого 
спортсмена и определяется в соответствии с условиями и задачами, 
поставленными на текущий год, возрастом и стажем занятий спортсмена, 
уровнем его спортивной квалификации, состоянием здоровья.  
 

2.9. Структура спортивной тренировки, ее характеристика. 
 

Построение годичного цикла подготовки является одним из важнейших 
компонентов программы.  

Данная программа включает в себя содержание и последовательность 
изучения программного материала, виды контроля за общей и специальной 



 

 

физической, технической, тактической подготовкой по этапам многолетней и 
годичной подготовки, а также объемы основных параметров подготовки. 

В программе приведены примерные планы распределения программного 
материала по этапам подготовки (Таблицы).   

Для более детального планирования годичного цикла по видам спорта 
используется календарный план с делением на месяцы и недели. В нем 
отражается планирование количественных и качественных показателей 
организации и содержания тренировочного процесса, средств и методов 
контроля тренировки и восстановления. 

Планирование должно иметь конкретно выраженную и четко 
просматриваемую концепцию построения тренировочного процесса на 
каждом этапе подготовки. При этом следует учитывать, что на этапе 
начальной подготовки периодизация тренировочного процесса носит 
условный характер. Основное внимание уделяется разносторонней 
физической подготовке с использованием, в основном, средств ОФП, 
освоению технических элементов и формированию практических навыков. 
      Эффект управления состоянием спортсмена существенно зависит не 
только от используемых средств, но и от очередности выполнения заданий. 
Например, неправильная последовательность подводящих упражнений 
вызывает дополнительные трудности в технической подготовке. Подобная 
закономерность проявляется во всех разделах подготовки спортсмена любого 
возраста и квалификации, требуя строгой очередности всех составных частей 
тренировки, независимо от их продолжительности. Такая особенность 
управления состоянием спортсмена лежит в основе одного из важнейших 
положений теории подготовки спортсмена – выделения в спортивной 
тренировке определенной структуры. 

Структура тренировки представляет собой относительно устойчивый 
порядок объединения ее компонентов (соотношение общей и специальной 
физической подготовки, физической и технической, соотношение объема и 
интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок) и их 
закономерное соотношение друг с другом в общей последовательности. 
Исходным элементом структуры спортивной тренировки является не 
упражнение, а тренировочное задание, т.к. эффект тренировки зависит не 
только от описания выполняемого упражнения, но и от других факторов: от 
состояния спортсмена перед выполнением упражнения, характера отдыха, 
высоты над уровнем моря, направления и силы ветра. 
Тренировочным заданием называется физическое упражнение со всеми 
необходимыми условиями для его выполнения, позволяющими решать 
определенную педагогическую задачу. 

Тренировочное задание формируется из нескольких тренировочных 
заданий. В тренировочном занятии выделяют три части: подготовительную, 
основную и заключительную. Объективная проблема выделения частей в 
тренировочном занятии – динамика работоспособности спортсмена в ходе 
занятия, которая вначале повышается до максимума, после чего некоторое 



 

 

время стабилизируется, а затем неизбежно снижается из-за наступающего 
утомления. 

Подготовительная часть (разминка) служит для повышения 
работоспособности спортсмена до такого уровня, который обеспечивает 
успешное решение задач занятия, а также уменьшает опасность травматизма. 
Слишком короткая разминка не позволит спортсмену подготовиться к 
основной работе, а слишком продолжительная может вызвать нежелательное 
утомление. 

Основная часть занятия включает в себя задания, направленные на 
решение наиболее важных задач. Ее содержание может быть различным. 
Заключительная часть занятия решает задачи направленного снижения 
функциональной активности спортсменов, активизации восстановительных 
процессов. В нее включаются разнообразные задания, связанные со 
снижением тонуса мышц, с восстановлением дыхания. 

Тренировочное занятие должно обеспечивать эффективное решение 
поставленных педагогических задач. В зависимости от их количества занятия 
могут иметь избирательную и комплексную направленность. 

Избирательная направленность обеспечивает большую степень 
воздействия на состояние спортсмена в каком-либо одном направлении 
(например, включая в себя задания на воспитание только выносливости или 
силы). Занятия комплексной направленности решают не одну, а несколько 
задач, из-за чего воздействие на состояние спортсмена становится более 
разносторонним и уменьшается монотонность занятия. 

Микроцикл 
Микроцикл – это чередование нагрузки и отдыха. 
Микроцикл состоит из нескольких тренировочных занятий. В спортивной 
тренировке выделяют различные виды микроциклов. 

Собственно тренировочные микроциклы по величине нагрузки бывают 
обычными или ударными. Основные цели обычных микроциклов: 
стимуляция адаптационных процессов в организме спортсменов, решение 
главных задач технико-тактической, физической, волевой и т.д. подготовки. 
Ударные микроциклы вследствие непривычно большой нагрузки и 
сопутствующего ей недовосстановления значительно усиливают ответную 
реакцию организма. Широко применяются в конце подготовительного и в 
соревновательном периодах. 

Подводящие микроциклы моделируют режим, программу и условия 
предстоящих состязаний (распределение нагрузок и отдыха в соответствии с 
порядком чередования дней выступлений и интервалов между ними, 
воспроизведение порядка выступления в течении дня и т.д.) В них могут 
решаться вопросы полноценного восстановления и психической настройки. 
Соревновательные микроциклы прежде всего включают в себя участие в 
ответственных соревнованиях. Кроме того, в них используются 
дополнительные тренировочные занятия, средства восстановления, изучение 
соревновательной деятельности соперников. 



 

 

Восстановительные микроциклы следуют обычно за напряженными 
состязаниями или за тренировочными микроциклами с повышенной 
нагрузкой (например, ударными). Их основная роль сводится к обеспечению 
оптимальных условий для восстановительных и адаптационных процессов в 
организме спортсмена. Это обусловливает невысокую суммарную нагрузку 
таких микроциклов, широкое применение в них средств активного отдыха. 
Особенности микроцикла: 

В динамике микроцикла предельные нагрузки чередуются с активным 
отдыхом; 

В выполнении тренировочных микроциклов не должно быть 
механического выполнения запланированного. Необходимы постоянные 
поправки, вносимые в соответствии с состоянием спортсмена, условиями 
занятий и др. 

Оптимальное количество тренировочных занятий считать 3-4 раза в 
неделю. Другими словами, построение тренировки в микроцикле связано с 
необходимостью управлять процессами утомления и восстановления. 

Мезоцикл 
Мезоцикл – это тренировочный цикл продолжительностью от 2 до 6 

недель (месяц), позволяющий обеспечить достижение тренировочного 
эффекта, который может выражаться в заметном увеличении силы, 
выносливости и других компонентов соревновательного потенциала. 

Мезоцикл – это адаптация организма спортсмена к нагрузкам. 
Этот процесс протекает неравномерно: вначале быстро, а затем 

медленнее. Поэтому для поддержания темпов прироста тренируемых 
способностей необходимо периодически (каждые 3-4 недели) существенно 
обновлять содержание тренировки и изменять характер нагрузки. Различают 
следующие типы мезоциклов:  втягивающий, базовый, контрольно-
подготовительный, предсоревновательный, соревновательный, 
восстановительно-поддерживающий. 

Втягивающие мезоциклы отличаются невысокой интенсивностью 
нагрузки. Применяются в начале сезона, после болезни и травм, а также 
после других вынужденных или запланированных перерывов в 
тренировочном процессе. 

Базовые мезоциклы служат решению задач повышения физической, 
технической, тактической подготовленности. Тренировочная программа 
характеризуется использованием всей совокупности средств, большой по 
объему и интенсивности тренировочной работой, широким использованием 
занятий с большими нагрузками. Базовые мезоциклы составляют основу 
подготовительного периода. 

Контрольно-подготовительные мезоциклы характеризуются широким 
применением соревновательных и специально подготовительных 
упражнений, включают в себя участие во второстепенных соревнованиях с 
целью уточнить правильность формирования соревновательного потенциала. 

Предсоревновательные мезоциклы предназначены для окончательного 
становления спортивной формы за счет устранения отдельных недостатков, 



 

 

выявленных в ходе подготовки спортсмена, совершенствования его 
технических возможностей. Важное место отводится моделированию режима 
предстоящего соревнования. Эти мезоциклы характерны для этапа 
непосредственной подготовки к главному старту и имеют важное значение 
при переезде спортсменов в новые контрастные климато-географические 
условия. 

Соревновательные мезоциклы – структура определяется спецификой 
вида спорта, особенностями спортивного календаря, квалификацией и 
уровнем подготовленности спортсмена. В этих мезоциклах увеличен объем 
соревновательных упражнений. 

Восстановительно-поддерживающие и восстановительно-
подготовительные мезоциклы решают задачи частичной разгрузки 
спортсмена. Объем соревновательных и специально подготовительных 
упражнений значительно снижается. 

Макроцикл 
Макроцикл - годовой цикл. 

Периоды макроцикла и их этапы служат целям управления 
формированием определенной фазы спортивной формы. Ранее 
рассматривали, что для спортивной формы характерна фазовость развития: 
фаза приобретения спортивной формы, фаза стабилизации и фаза временной 
утраты спортивной формы. 

В макроциклах этим фазам соответствуют подготовительный, 
соревновательный и переходный периоды. 

Подготовительный период (период фундаментальной подготовки) 
подразделяется на 2 крупных этапа: 
1. общеподготовительный этап 
2.  специально-подготовительный этап 

Общеподготовительный этап решает задачи повышения общего уровня 
функциональных возможностей организма, разностороннего развития 
физических качеств (силы, быстроты, выносливости и др.), а также 
увеличения объема двигательных навыков и умений.  

Общеподготовительный этап длится 2-3 месяца. Объем и 
интенсивность тренировочных нагрузок на данном этапе постепенно 
увеличивается, причем объем растет быстрее, интенсивность нагрузки растет 
лишь в той мере, которая не препятствует проведению работы большого 
объема и не отражается на состоянии здоровья спортсменов. 

Основная направленность специально-подготовительного этапа – 
непосредственное становление спортивной формы: здесь изменяется 
содержание различных сторон подготовки спортсменов, которые теперь 
направлены на развитие специальных физических способностей, освоение и 
совершенствование технических и тактических  навыков в избранном виде 
спорта, одновременно с этим возрастает роль специальной психологической 
подготовки.  

Основными средствами являются специально-подготовительные и 
соревновательные упражнения. Специально-подготовительный этап длится 



 

 

2-3 месяца. На этом этапе стабилизируется объем нагрузки, и повышается 
интенсивность за счет увеличения технико-тактических средств тренировки. 

Соревновательный период. Основная цель тренировки в этом периоде – 
сохранение спортивной формы и на основе этого – реализация ее в 
максимальных результатах. Эти задачи решаются с помощью 
соревновательных упражнений. Сложную проблему иногда создает 
растянутость календаря соревнований в некоторых видах спорта и 
необходимость в течении нескольких месяцев поддерживать 
соревновательный потенциал на высоком уровне. 

Переходный период. Переходный период длится от 4 до 6 недель. 
Главной задачей этого периода является активный отдых и вместе с тем 
сохранение определенного уровня спортивной работоспособности. Основное 
содержание занятий в переходном периоде составляет общая физическая 
подготовка в режиме активного отдыха. Следует избегать однотипных и 
монотонных нагрузок, т.к. они препятствуют полноценному активному 
отдыху. В переходном периоде уменьшается общий объем и интенсивность 
тренировочной нагрузки, однако нельзя допускать чрезмерно большого их 
спада. Важнейшая задача переходного периода – анализ работы в течении 
прошедшего года, составление плана тренировки на следующий год, лечение 
травм. В конце переходного периода нагрузка постепенно повышается, 
уменьшается объем средств активного отдыха, увеличивается число 
общеподготовительных упражнений. Это позволяет сделать более гладким 
переход к первому этапу подготовительного периода очередного 
макроцикла. 

Типы макроциклов: 
1. Основной или классический макроцикл. 
2. Сдвоенный макроцикл. 
3. Макроцикл со сложной структурой. 
 

 
III.МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий 
Требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий 

и соревнований. 
Многолетняя подготовка спортсменов - единый процесс, который 

осуществляется на основе следующих методических положений:  
строгая преемственность задач, средств, и методов тренировки детей, 

подростков, юниоров и взрослых спортсменов;  
неуклонное возрастание объема средств общей и специальной 

физической подготовки, соотношение между которыми постепенно 
изменяется: из года в год увеличивается удельный вес объема СФП (по 
отношению к общему объему тренировочных нагрузок) и соответственно 
уменьшается удельный вес ОФП;  

непрерывное совершенствование спортивной техники;  



 

 

неуклонное соблюдение принципа постепенности применения 
тренировочных и соревновательных нагрузок в процессе многолетней 
тренировки спортсменов;  

правильное планирование тренировочных и соревновательных 
нагрузок, принимая во внимание периоды физиологического развития 
индивидуальных особенностей спортсменов;    

осуществление как одновременного развития физических качеств 
спортсменов на всех этапах многолетней подготовки, так и 
преимущественного развития отдельных физических качеств в наиболее 
благоприятные возрастные периоды.  

Анализ тренировочной работы показал, что:  
Оптимальный возраст начала занятий для девушек 10-12 лет, первые 

большие успехи были достигнуты в 14 лет, оптимальные возможности 
проявились в 17-20 лет, далее поддержание высоких спортивных 
результатов.  

Оптимальный возраст начала занятий для юношей 9-10 лет. 
Выполнение норматива КМС - 15 лет, МС - 18-20 лет.  

При подготовке следует учитывать сроки, необходимые для 
достижения высоких спортивных результатов. Как правило, спортсмены 
достигают первых больших успехов через 4-5 лет. Для подготовки Мастеров 
спорта в среднем требуется 5 лет, Мастера спорта международного класса -7 
лет, Заслуженного мастера спорта - 9 лет.  

При построении многолетнего тренировочного процесса необходимо 
ориентироваться на оптимальные возрастные границы. 
 

Техника безопасности при занятиях джиу-джитсу 
 

1. Общие требования безопасности. 
1.1. К занятиям по джиу-джитсу допускаются лица, прошедшие инструктаж 
по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по 
состоянию здоровья. 
1.2. При проведении занятий соблюдать правила поведения, расписание 
тренировочных занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 
1.3. При проведении занятий по джиу-джитсу возможно воздействие на 
занимающихся следующих опасных факторов: 
- травмы при падении; 
- травмы в связи с неиспользованием средств защиты; 
- травмы при выполнении упражнений без разминки. 
1.4. При проведении занятий по джиу-джитсу должна быть медицинская 
аптечка, с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для 
оказания первой помощи при травмах. 

1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 
случая обязан немедленно сообщить тренеру, который сообщает об этом 
руководству учреждения. При неисправности спортивного инвентаря, 
оборудования, прекратить занятия и сообщить об этом тренеру. 



 

 

1.6. В процессе занятий занимающиеся должны соблюдать порядок 
проведения тренировочных занятий и правила личной гигиены. 
1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение настоящей 
инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и с ними 
проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

2. Требования безопасности перед началом занятий. 
2.1. Надеть спортивную форму. 
2.2. Провести разминку. 
2.3. Надеть необходимые средства защиты. 

3. Требования безопасности во время занятий. 
3.1. При выполнении заданий находиться только на указанном месте. 
3.2. Во избежание столкновений с занимающимися соблюдать безопасное 
расстояние между парами. 
3.3. Не выполнять приёмы на неровном, скользком покрытии, не 
приземляться при падении на руки. 
3.4. Перед выполнением упражнений посмотреть, нет ли посторонних людей 
в секторе выполнения приёма, на ковре не должно быть посторонних 
предметов. 
3.5. Не начинать каких- либо действий без команды тренера. 
3.6. Не покидать место занятий без разрешения тренера. 

 4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 
4.1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом 
тренеру. 
4.2. При получении травмы немедленно оказать первую помощь 
пострадавшему, сообщить об этом руководству учреждения, при 
необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное 
учреждение. 

5. Требования безопасности по окончании занятий. 
5.1. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь. 
5.2. Снять спортивную форму. Принять душ или тщательно вымыть лицо и 
руки с мылом. 

Таблица  10 
Сенситивные периоды развития двигательных качеств 

 

Морфофункциональные  

и физические показатели  

Возраст, лет 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост      + + + +   

Мышечная масса      + + + +   

Быстрота   + + +       

Скоростно-силовые качества    + + + + +    

Сила      + + +    

Выносливость 

(аэробные возможности) 

 + + +     + + + 

Анаэробные возможности   + + +    + + + 



 

 

Гибкость + + + +        

Координационные способности   + + + +      

Равновесие + +  + + + + +    

 
          В процессе подготовки необходимо применять средства и методы 
разносторонней физической и технической подготовки, сочетать 
традиционные методы физического упражнения с методами разъяснения и 
наглядности.  
На этапе начальной подготовки используются подвижные и спортивные 
игры, упражнения направленные на развитие координационных 
способностей, скоростных качеств, выносливости и других качеств.  
В начале подготовки следует осторожно применять соревновательный 
момент. В технической подготовке необходимо использовать два 
методических подхода: целостное (обучение движению в целом в 
облегченных условиях с последующим расчлененным овладением его 
фазами и элементами) и расчлененным (раздельное обучение фазам и 
элементам и их сочетание в одно движение).  
Все эти особенности следует учитывать при планировании средств 
физической и технической подготовки в многолетнем тренировочном 
процессе.  

 
3.2. Рекомендуемые объемы тренировочных и  соревновательных 

нагрузок  
        

        Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных 
нагрузок (в часах) отражены в годовых планах по этапам спортивной 
подготовки, рассчитанных на 52 недели, с учетом специфики этапов 
спортивной подготовки, где отражены разделы: 

        - Теоретическая подготовка (ТП);  

 - Общая физическая подготовка (ОФП);  

- Специальная физическая подготовка (СФП);  
- Технико-тактическая подготовка (ТТП);  
- Контрольные соревнования (КС);  
- Контрольно- переводные испытания (КПИ);  
- Восстановительные мероприятия (ВМ);  
- Инструкторская и судейская практика (ИСП) 
-  

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

джитсу. 

        Недельный режим тренировочной работы является максимальным и 
установлен в зависимости от периода и задач подготовки.  
       Продолжительность одного тренировочного занятия считается 
академическим часом (45 мин) и не должна превышать:  



 

 

- группах начальной подготовки - 2-х часов; 
- тренировочных группах- 3-х часов;  
- в тренировочных группах, группа ССМ и ВСМ где нагрузка составляет 20 и 

более часов в неделю; 
- 4-х часов, при двухразовых тренировках в день - 3-х часов.  

         В зависимости от периода подготовки (переходный, подготовительный, 
соревновательный), начиная с тренировочных групп третьего года, недельная 
тренировочная нагрузка может увеличиваться или уменьшаться в пределах 
общегодового плана, определенного данной тренировочной группе. Так, во 
время каникул и в период пребывания в спортивно-оздоровительных 
лагерях, во время тренировочных сборов тренировочная нагрузка 
увеличивается с таким расчетом, чтобы общий объем годового 
тренировочного плана каждой группы был выполнен полностью.  

С целью устранения возможных срывов адаптационных процессов и 
своевременного назначения необходимых лечебно-профилактических 
мероприятий, а также для эффективного анализа данных углубленного 
медицинского обследования, необходимо отслеживать динамику средств и 
методов тренировочного процесса и контролировать переносимость 
тренировочных и соревновательных нагрузок в рамках программы текущего 
обследования (ТО). 

ТО, на основании которого проводится индивидуальная коррекция 
тренировочных нагрузок, рекомендуется проводить на всех тренировочных 
занятиях. 

В видах спортивных единоборств при проведении ТО рекомендуется 
регистрировать следующие параметры тренировочного процесса: средства 
подготовки (общефизическая подготовка - ОФП, специальная физическая 
подготовка - СФП, специальная подготовка - СП и соревновательная 
подготовка - СорП); время или объем тренировочного задания, 
применяемого средства подготовки в минутах; интенсивность 
тренировочного задания по частоте сердечных сокращений (ЧСС) в минуту. 

Для контроля за функциональным состоянием спортсменов измеряется 
ЧСС. Она определяется пальпаторно, путем подсчета пульсовых ударов в 
области лучевой артерии на руке, сонной артерии в области шеи или 
непосредственно в области сердца. ЧСС считается в течение 10, 15 или 30 с, 
с последующим пересчетом ударов в минуту. 

При анализе тренировочных нагрузок определяется их преимуще-
ственная направленность по каждому тренировочному заданию. В таблице 
представлены значения ЧСС и преимущественной направленности 
физиологической мощности выполненной работы. 

Таблица 11 

Направленность тренировочных нагрузок с учетом основных путей 
энергообеспечения 

 
ЧСС (уд./мин) Направленность 



 

 

100-130 Аэробная (восстановительная) 
140-170 Аэробная (тренирующая) 
160-190 Анаэробно-аэробная (выносливость) 
170-200 Лактатная-анаэробная (спец. выносливость) 
170-200 Алактатная-анаэробная (скорость - сила) 

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

Таблица 12  

Шкала интенсивности тренировочных нагрузок 

Интенсивность 
ЧСС 

уд./10 с уд./мин 

Максимальная 30 и < 180 и < 

Большая 29-26 174-156 

Средняя 25-22 150-132 

Малая 21-18 126-108 

Для оценки адаптации спортсменов к тренировочным нагрузкам 
рекомендуется процедура исследования физической работоспособности 
сердечно-сосудистой системы при проведении пробы Руффье - Диксона. 
Проба проста в проведении и расчете и может быть выполнена тренером 
перед каждой тренировкой. Процедура тестирования начинается с измерения 
ЧСС в покое, после 5-минутного отдыха (Р1), в положении сидя. Затем 
выполняется 30 глубоких приседаний за 45 с, с выпрямлением рук перед 
собой. Во время подъема руки опускаются вдоль туловища. Сразу же после 
окончания 30 приседаний измеряется пульс (Р2) в положении стоя, а после 
минутного отдыха - в положении сидя (РЗ). 

Оценка скорости восстановления пульса (индекс Руффье) производится 
по формуле: 

R = ((Р1+Р2+РЗ)-200)/10. Качественная оценка работоспособности 
представлена в табл. 13 

Таблица 13 

Оценка адаптации организма спортсмена к предыдущей работе 

Качественная оценка Индекс Руффье 
Отлично 2 и менее 
Хорошо 3-6 

Удовлетворительно 7-10 

Плохо 11-14 



 

 

Очень плохо 15-17 

Критическое 18 и более 
                                                                          Таблица 14 

3.3. Тренировочный план расчета часов по этапам подготовки 
 по джиу-джитсу 

№ 

п/п 

Предметные 
области 

Этапы спортивной подготовки 
Начальной  

подготовки 

Тренировочный 
(спортивной 

специализации) 

Соверше
нствова

ние 
спортив

ного 
мастерст

ва 

Высшего 
спортивн

ого 
мастерств

а 
Начальной 
специализац
ии или 
базовой 
подготовки 

Углубленно
й или 

спортивной 
специализац

ии 
НП-

1 
НП-

2 
Т-1 Т-2 Т-3 Т-4 ССМ ВСМ 

1 
Общая физическая 
подготовка 

129 155 140 140 162 162 104 124 

2 
Специальная 
физическая 
подготовка 

- - 95 95 141 141 240 274 

3 
Технико-
тактическая 
подготовка 

110 123 218 218 323 323 520 644 

4 
Психологическая 
подготовка 

8 10 21 21 36 36 62 70 

5 
Теоретическая 
подготовка 

13 15 26 26 30 30 52 62 

6 

Участие в 
соревнованиях 
Инструкторская и 
судейская практика 

- 9 20 20 36 36 62 74 

7 ВСЕГО 260 312 520 520 728 728 1040 1248 
 

3.4.Рекомендации по планированию спортивных результатов 
 

          Спортивные результаты могут планироваться как на предстоящий год, 
так и на олимпийский четырехлетний цикл. Планируемые результаты 
фиксируются тренером (на этапах совершенствования спортивного 
мастерства и высшего спортивного мастерства в индивидуальных планах 
спортивной подготовки каждого спортсмена). Необходимо планировать не 
только результат, но и возможное занятое место на соревнованиях. Тренер 
определяет (начиная с этапа совершенствования спортивного мастерства 
совместно со спортсменом) контрольные, отборочные и основные 
соревнования предстоящего цикла спортивной подготовки. Тренер должен 
ставить посильные, реально выполнимые задачи перед своими спортсменами 
и при планировании результатов должен учитывать следующие факторы:  
- возраст спортсмена; 



 

 

- стаж занятий в спорте и конкретном виде спорта;  
- спортивную квалификацию и опыт спортсмена; 
- результаты спортсмена, показанные в предыдущем спортивном сезоне;  
- состояние здоровья спортсмена;  
- уровень психологической устойчивости спортсмена, его моральное 
состояние;  
- уровень спортивной мотивации спортсмена; 
- уровень финансовой обеспеченности;  
- прочие обстоятельства, от которых зависит успешная спортивная 
подготовка спортсмена.  
       В процессе спортивной подготовки в течение спортивного сезона 
планируемые результаты могут изменяться в ту или иную сторону, в 
зависимости от хода выполнения плана спортивной подготовки. Тренер 
обязан постоянно контролировать выполнение спортсменом 
индивидуального тренировочного плана и вносить необходимые коррективы. 
  

3.5. Требования к организации и проведению врачебно-
педагогического, психологического и биохимического контроля 

 
Врачебный-педагогический, психологический и биохимический 

контроль осуществляется путем проведения комплексного контроля (далее 
КК). Цель КК - получение полной объективной информации о здоровье и 
подготовленности каждого лица, проходящего СП.  

КК включает в себя единую систему проведения всех процедур 
обследования, оценки структуры тренировочной и соревновательной 
деятельности (соответствие спортивных результатов прогнозу, выполнение 
индивидуальных планов по тренировочным нагрузкам, диагностика здоровья 
и функционального состояния, уровень специальной физической, 
технической и психологической подготовленности, выполнение назначенных 
лечебно-профилактических процедур и восстановительных мероприятий и 
т.д.).  

Основные формы КК:  
1. Обследование соревновательной деятельности (ОСД).  
2. Углубленные комплексные медицинские обследования (УМО и 

УКО).  
3. Этапные комплексные обследования (ЭКО).  
4. Текущие обследования (ТО)  

 
Врачебный контроль 

          Основными задачами врачебного обследования в группах является 
контроль за состоянием здоровья занимающихся, привитие гигиенических 
навыков и выполнение рекомендаций врача. Врачебный контроль 
осуществляется специалистом врачебно-физкультурного диспансера и 
врачом спортивной школы. Чтобы установить исходный уровень состояния 
здоровья, физиологического развития и функциональной подготовки, 



 

 

занимающиеся проходят углубленное медицинское обследование 2 раза в 
год. Врачебный контроль в группах начальной подготовки 1 года спортивной 
подготовки и допуск к тренировочным занятиям осуществляется участковым 
врачом детской поликлиники и врачом школы ежегодно.          

 
3.6. Программный материал для практических занятий  

по каждому этапу подготовки (НП, Т, ССМ, ВСМ) 
 

        Занятия по борьбе в зависимости от задач, стоящих перед 
спортсменами, и периода тренировочной работы могут быть различными по 
содержанию.  

Основными формами тренировочных занятий являются 
тренировочные, контрольные занятия и соревнования.  

Тренировочные занятия - наиболее распространенная форма 
спортивного урока, продолжительность их в среднем около двух часов. На 
них осваиваются новые технические приемы, а также повторяются и 
совершенствуются старые, исправляются ошибки в технике и устраняются 
недостатки в физической подготовке. Совершенствуется волевая подготовка 
и воспитывается умение применять усвоенные навыки и технические 
действия в сложных, постоянно меняющихся условиях схватки.  

С учетом стоящих перед спортсменами задач подбираются и партнеры 
по тренировке.  

Тренировочные занятия нередко начинаются с бесед по теории. 
Подготовительная часть занятий проводится обычно групповым методом.  

Полезно начинать занятия с разучивания и разбора тактико-
технического материала в составе группы. После этого задания следуют 
более конкретизировать, учитывая индивидуальные особенности 
занимающихся, их мастерство и задачи занятия.  

Наиболее универсальным тренировочным средством для 
занимающихся это - применение игрового метода в подготовке спортсменов 
способствует сохранению интереса к занятиям спортом и смягчению 
воздействия тренировочных нагрузок. Тренировочные занятия должны 
выполнять основные задачи, которые ставятся на каждом этапе подготовки. 
На основании подведении итогов подготовленности спортсмена проводятся 
контрольные тренировки и соревнования.  

 
3.6.1. Теоретическая подготовка 

Главная задача теоретической подготовки состоит в том, чтобы 
научить спортсмена осмысливать и анализировать действия, происходящие 
на татами. Начинающих спортсменов, особенно на спортивно-
оздоровительном этапе, необходимо приучить посещать соревнования 
различного уровня, изучать техническую и тактическую подготовленность 
будущих соперников, следить за действиями судей, их реакцией на действия 
спортсменов, просматривать видеозаписи соревнований по джиу-джитсу.  



 

 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и 
непосредственно в тренировке. Она органически связана с физической, 
технико-тактической, моральной и волевой подготовкой, как элемент 
практических знаний.   

Любой спортсмен, не зависимо от вида спорта, должен обладать 
высокими моральными и волевыми качествами, быть достойным 
гражданином России, с честью представлять свою спортивную школу, клуб, 
свой город, страну на соревнованиях любого ранга.  

Воспитание морально-волевых качеств начинается с первых шагов, 
когда в секции, в школе нужно научиться подчинять свои интересы 
общественным, выполнять все требования тренера, болеть душой за честь 
коллектива. Необходимо воспитать у спортсменов правильное, уважительное 
отношение к товарищам по спортивной школе, к соперникам, к тренеру, к 
судьям, к зрителям.  
          На этапе начальной подготовки необходимо ознакомить занимающихся 
с правилами гигиены, спортивной дисциплины и соблюдением чистоты в 
спортивном сооружении.   
         Большое внимание необходимо уделять рассказам о традициях джиу-
джитсу, его истории и предназначению. Основное внимание при построении 
бесед и рассказов направлено на то, чтобы привить детям гордость за 
выбранный вид спорта и желание добиться высоких спортивных результатов.  
          В тренировочных группах тренировочный теоретический материал 
распространяется на весь период подготовки. Знакомство с требованиями 
спортивных занятий проводятся в виде бесед перед началом тренировочных 
занятий. Темами таких бесед, в зависимости от возраста, должны стать 
история физической культуры, вообще, история джиу-джитсу и ее 
философские аспекты, методические особенности построения 
тренировочного процесса и закономерности подготовки к соревнованиям и 
т.д.  
         В ССМ и ВСМ группах больше внимания уделяется современным 
методам построения тренировочного процесса, повышению специальной 
подготовленности, воспитанию специальных физических качеств. В 
теоретической подготовке этих групп необходимо большое внимание 
уделять системе контроля и самоконтроля за уровнем различных сторон 
подготовленности и состоянием здоровья. Желательно познакомить 
спортсменов с принципами ведения спортивного дневника, личными картами 
тренировочных заданий и планами построения тренировочных циклов.   
      
ГРУППЫ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 1-й год спортивной 
подготовки 

1. История развития джиу-джитсу. Возникновение джиу-джитсу.  
2. Место и роль спорта в современном обществе. Физические 

упражнения как одно из эффективных средств физического 
совершенствования человека.  



 

 

3. Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса. 
Спортивная тренировка как процесс совершенствования функций организма. 
Понятие об утомлении и восстановлении энергетических затрат в процессе 
тренировочных занятий. Роль физических качеств в подготовке легкоатлетов. 
Самоконтроль в процессе спортом. Простейшие способы самоконтроля за 
показателями физического развития борца. Спортивный характер и его роль 
в достижении победы над собой и соперниками.  

4. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта. 
Правила соревнований джиу-джитсу.  

5. Строение и функции организма человека. Краткие сведения о 
строении организма человека. Влияние систематических занятий физической 
культурой и спортом на укрепление здоровья.  

6. Гигиенические знания, умения и навыки. Общее понятие о гигиене. 
Поддержание чистоты, гигиены в транспорте, школе, на улице, в спортивных 
сооружениях.  

7. Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни. 
Основные элементы режима дня для их выполнения. Правила выполнения 
утренней зарядки, физкультурной паузы, физкультминутки.  

8. Основы спортивного питания. Понятие о режиме питания. Режим 
питания в дни тренировочных занятий.  

9. Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке. 
Спортивная одежда, уход за ней.   

10. Требования техники безопасности и профилактика травматизма на 
занятиях джиу-джитсу. Правила поведения в спортивном зале. Техника 
безопасности при выполнении различных обще подготовительных и 
специально-подготовительных упражнений. Страховка и помощь. Правила 
поведения на занятиях и соревнованиях по джиу-джитсу.  

 
ГРУППЫ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 2-й год спортивной 
подготовки 

1.Место и роль спорта в современном обществе. 2.Формы и 
организация занятий по физической культуре и спорту.  

3.Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса. 
Основные требования к дозировке тренировочной нагрузки в зависимости от 
возраста, пола и уровня физической подготовленности спортсмена, 
рациональное сочетание работы и отдыха. Общая характеристика методов 
спортивной подготовки. Методы разучивания и совершенствования техники 
(рассказ, показ, объяснение, целостный и расчлененный методы и др.) и 
условия их применения. Понятия об основных физических качествах 
человека: силе, выносливости, быстроте, гибкости и ловкости. Понятие о 
всестороннем и гармоническом развитии спортсмена. Общая характеристика 
способов измерения основных физических качеств: силы, быстроты, 
выносливости, гибкости, ловкости. Понятие об общей и специальной 
физической подготовке. 4.Основы законодательства в сфере физической 
культуры и спорта. Соревнования по джиу-джитсу, цели и задачи. Правила 



 

 

соревнований. Требования и нормы выполнения юношеских спортивных 
разрядов. 

5.Строение и функции организма человека. Развитие физических 
качеств: силы, быстроты, ловкости, гибкости, выносливости. Формирование 
правильной осанки и гармонического телосложения, повышение умственной 
и физической работоспособности. Определение понятия «физическое 
развитие». Взаимодействие органов и систем организма.  

6.Гигиенические знания, умения и навыки. Личная гигиена спортсмена: 
рациональный распорядок дня, уход за телом. Гигиенические требования к 
спортивной одежде и обуви.  

7. Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни. 
Объективные и субъективные показатели самоконтроля. Способы оценки 
физического состояния па основе измерения пульса. Оценка настроения, сна, 
аппетита, переносимости физических нагрузок, самочувствия. Значение 
врачебного контроля при занятиях спортом. Дневник самоконтроля. Режим 
дня накануне соревнований.  

8.Основы спортивного питания. Рациональное питание. Режим питания 
спортсменов в дни тренировок, перед соревнованиями и в дни соревнований. 
9.Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке. 
Спортивная одежда и обувь, уход за ними. Спортивные снаряды, 
применяемые на занятиях джиу-джитсу. Места и способы хранения 
спортивного инвентаря.  

10.Требования техники безопасности и профилактика травматизма на 
занятиях джиу-джитсу. Правила поведения в спортивном зале. Техника 
безопасности при выполнении упражнений. Правила поведения на занятиях 
и соревнованиях по джиу-джитсу. Проведение разминки перед 
тренировочными занятиями и соревнованиями.  

 
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ГРУППЫ 1-й год спортивной подготовки 

1. История развития джиу-джитсу. Виды джиу-джитсу.  
2. Место и роль физической культуры и спорта в современном 

обществе. Основные формы физической культуры и спорта: физическое 
воспитание и физическая подготовка к конкретной деятельности; 
оздоровительно - восстановительная физическая культура; физическая 
культура и спорт как форма досуга; спортивная деятельность, направленная 
на достижение наивысших результатов в выбранном виде спорта.  

3. Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса. Формы 
организации занятий в спортивной тренировке. Характеристика многолетней 
тренировки  спортсменов. Содержание общей физической подготовки 
легкоатлета. Особенности выбора средств и методов для развития силы, 
быстроты, выносливости, гибкости и ловкости. Взаимосвязь общей 
физической подготовки с требованиями вида спорта. Составление 
перспективного индивидуального плана на четыре года спортивной 
подготовки. Понятие о спортивной этике и взаимоотношениях между 



 

 

людьми в сфере спорта (отношения с товарищами по секции, по школе, 
отношения с тренером, администрацией школы и др.).  

4. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта. 
Требования и нормы выполнения спортивных разрядов. Правила 
соревнований по джиу-джитсу. Положение о соревнованиях, его значение и 
особенность. Нормативы и требования комплекса ГТО.  

5. Строение и функции организма человека. Основные показатели 
физического развития: рост, вес, окружность грудной клетки, плеча, бедра, 
голени; кистевая и становая динамометрия; жизненная емкость легких; 
осанка, состояние костного скелета, мускулатуры, кожи; жироотложения, 
пропорции тела и др. Нервная система и краткое понятие о механизме 
нервной деятельности.   

6. Гигиенические знания, умения и навыки. Гигиенические правила 
занятий физическими упражнениями. Гигиенические основы закаливания. 
Основные правила и средства закаливания. Методика применения основных 
закаливающих процедур.  

7. Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни. Краткие 
сведения о показаниях и противопоказаниях к занятиям джиу-джитсу. 
Определение и оценка состояния здоровья, физического развития и 
функциональных возможностей спортсменов. Методы врачебных 
наблюдений. Краткие сведения о массаже. Показания и противопоказания к 
массажу.  

8. Основы спортивного питания. Значение белков, жиров и углеводов в 
строении организма. Витамины и их значение для организма человека.  

9. Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке. 
Спортивный инвентарь, применяемый на занятиях джиу-джитсу. Места и 
способы хранения спортивного инвентаря.  

10. Требования техники безопасности и профилактика травматизма на 
занятиях джиу-джитсу. Причины возникновения спортивных травм на 
занятиях: недостаточная физическая и техническая подготовленность; 
неудовлетворительное состояние мест занятий; неправильная раскладка 
гимнастических матов, отсутствие защитных средств на радиаторах 
отопления; неряшливость в одежде или отсутствие специальной формы и 
обуви; тренировка в болезненном состоянии; несоблюдение спортсменом 
личной гигиены (длинные ногти, волосы) и др.  
 
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ГРУППЫ 2-й год спортивной подготовки 

1. История развития джиу-джитсу. Развитие джиу-джитсу в мире. 
Международная и Всероссийская федерации джиу-джитсу.  

2. Место и роль физической культуры и спорта в современном 
обществе. Прикладное значение физической культуры и спорта. Организация 
физического воспитания в РФ.  

3. Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса. 
Основные задачи подготовки: общая и специальная физическая подготовка, 
овладение основами техники. Тренировка как единый педагогический 



 

 

процесс. Воспитывающее значение тренировки. Дидактические принципы 
обучения (сознательности, активности, наглядности, прочности, 
доступности, систематичности) и особенности их реализации в 
тренировочном процессе. Специальная физическая подготовка легкоатлета, 
ее задачи и содержание. Характеристика средств и методов специальной 
физической подготовки, применяемых на различных этапах тренировочного 
процесса. Взаимосвязь общей и специальной физической подготовки. Общая 
характеристика процесса планирования спортивной тренировки. Цели, 
задачи и виды планирования. Планирование отдельного тренировочного 
занятия. Задачи и содержание частей занятия. Разновидности тренировочных 
занятий. 4. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта. 
Федеральные стандарты спортивной подготовки по джиу-джитсу. Правила 
соревнований по видам джиу-джитсу. Общероссийские антидопинговые 
правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти в 
области физической культуры и спорта, и антидопинговые правила, 
утвержденные международными антидопинговыми организациями.  

5. Строение и функции организма человека. Возрастная периодизация 
роста и развития детского организма в процессе занятий джиу-джитсу. 
Краткая характеристика основных систем организма. Костно-мышечная 
система, ее строение и функции. Система дыхания и ее значение для 
жизнедеятельности организма.   

6. Гигиенические знания, умения и навыки. Основные методы 
закаливания. Закаливающее воздействие занятий спортом.  

7. Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни. 
Простейшие приемы массажа. Последовательность простейших массажных 
приемов.  

8. Основы спортивного питания. Значение белков, жиров, углеводов и 
витаминов при восстановлении спортсмена. Разрешенные 
фармакологические средства, используемые для восстановления спортсмена.  

9. Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке. 
Эксплуатация спортивного оборудования, уход за снарядами и инвентарем. 
10. Требования техники безопасности и профилактика травматизма на 
занятиях джиу-джитсу. Мероприятия по профилактике и оказанию первой 
помощи при некоторых пред патологических состояниях, заболеваниях и 
спортивных травмах у спортсменов (перетренировка, обморок, 
гравитационный шок, коллапс, сотрясение мозга, ушиб головы, растяжение и 
разрывы связок, мышц и сухожилий, вывихи, переломы, раны, 
кровотечения).  
 

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ГРУППЫ 3-й год спортивной подготовки 
1. История развития джиу-джитсу. Участие российских спортсменов в 

Международных соревнованиях по джиу-джитсу. 
2. Место и роль физической культуры и спорта в современном 

обществе. Физическая культура и спорт как важное средство всестороннего 
гармонического развития личности, сохранения и укрепления здоровья, 



 

 

повышения дееспособности организма. Основы системы физического 
воспитания в России. Цель, задачи, отличительные черты (нравственная 
направленность, народность, научность).  

3. Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса. 
Закономерности развития спортивной формы как одно из объективных 
условий периодизации спортивной тренировки. Понятие о спортивной 
тренировке. Ее цель, задачи, основное содержание. Понятие о методах 
тренировки. Понятие о формах организации занятий. Самостоятельная 
работа спортсменов, ее роль и значение. Особенности начального 
спортивной подготовки спортивной технике спортсменов. 
Последовательность изучения основных технических действий в видах джиу-
джитсу. Этапы спортивной подготовки, их задачи и содержание. Средства и 
методы воспитания специальных волевых качеств спортсмена 
(соревновательный метод заданий и др.). Нравственное воспитание 
спортсмена. Средства и методы нравственного воспитания: убеждение, 
поощрение, наказание, организация положительного нравственного опыта и 
др. Эмоциональные состояния спортсмена. Взаимосвязь физической и 
технико-тактической подготовки. Круговая тренировка и методика ее 
проведения. Методические особенности воспитания выносливости, силовых, 
скоростно-силовых, скоростных и координационных способностей в легкой 
атлетике. Закономерности построения тренировочного процесса. Понятие о 
спортивной форме. Дневник спортсмена и его роль в оценке 
целесообразности и эффективности тренировочного процесса, величины и 
содержания тренировочных нагрузок, роста спортивных достижений. Формы 
и правила ведения дневника. Анализ выполнения личных индивидуальных 
планов тренировки. Коррекция индивидуального плана на следующий цикл 
подготовки.  

4. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта. 
Судейство соревнований по джиу-джитсу. Состав судейской коллегии. 
Обязанности судей. Взаимоотношения участников соревнований с судейской 
коллегией.  

5. Строение и функции организма человека. Совершенствование 
функций основных систем организма (нервной, сердечно-сосудистой, 
костно-мышечной, дыхания) под воздействием занятий джиу-джитсу. Обмен 
веществ и энергии в процессе занятий джиу-джитсу.  

6. Гигиенические знания, умения и навыки. Гигиенические требования 
к питанию. Общие понятия о здоровом образе жизни. Значение воды и 
водный режим при занятиях физической культурой и спортом. Спортивный 
зал (размеры, освещение, пол, окраска, вентиляция, температура). Подсобные 
помещения в спортивных залах (раздевалки, душевые, санузлы). 
Эксплуатация подсобных помещений.  

7. Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни. Режим 
приема пищи. Значение и продолжительность сна для человека. Значение и 
содержание врачебного контроля при занятиях физической культурой и 



 

 

спортом. Понятие об утомлении и переутомлении. Внешние признаки 
утомления. Причины и меры предупреждения переутомления у спортсменов.  

8. Основы спортивного питания. Основы рационального питания. 
Основные пищевые вещества (белки, жиры, углеводы, витамины, 
минеральные вещества), их значение и потребность в них при занятиях джиу-
джитсу. Особенности поддержания веса. Питание в период соревнований.  

9. Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке. 
Спортивная экипировка, применяемая на занятиях джиу-джитсу. Уход за 
спортивной экипировкой.  

10. Требования техники безопасности и профилактика травматизма на 
занятиях джиу-джитсу. Требования к поведению занимающихся на занятиях 
и соревнованиях по джиу-джитсу. Техника безопасности и предотвращения 
травм при занятиях с использованием тренажеров и технических средств. 
Меры страховки и самостраховки. Соблюдение формы одежды и правил 
организации тренировочного процесса при работе на тренажерах. 
  
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ГРУППЫ 4-й год спортивной подготовки  

1. История развития джиу-джитсу. Всероссийские и международные 
соревнования юношей младшего и среднего возраста по джиу-джитсу. 
Достижения спортсменов на международной арене.  

2. Место и роль физической культуры и спорта в современном 
обществе. Формы физического воспитания детей и подростков. Развитие 
детского спорта в стране. Разрядные нормы и требования Единой 
всероссийской спортивной классификации для присвоения разрядов по 
джиу-джитсу.  

3. Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса. 
Характерные особенности периодов годичного цикла подготовки: 
подготовительного, соревновательного и переходного на тренировочном 
этапе. Общая характеристика спортивной тренировки. Цель, задачи и 
содержание тренировки легкоатлета. Средства тренировки: физические 
упражнения, средства восстановления работоспособности. Основные методы 
тренировки: метод упражнения, игровой, соревновательный. Модели 
тренировочных заданий для совершенствования силовых, скоростно-
силовых, скоростных, координационных качеств, выносливости и гибкости. 
Понятие о микроцикле спортивной тренировки. Планирование недельных 
циклов тренировки. Распределение тренировочных нагрузок в микроцикле. 
Основные этапы (мезоциклы) годичного цикла тренировки, их задачи и 
содержание. Индивидуальный план тренировки легкоатлета, его содержание 
и технология составления.  

4. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта. 
Основные документы, необходимые для проведения соревнований, их 
значение и оформление. Особенности организации и проведения 
соревнований. Разработка положения о соревнованиях.  

5. Строение и функции организма человека. Понятие об органах 
пищеварения и выделения. Их функции и значение.   



 

 

6. Гигиенические знания, умения и навыки. Гигиенические требования 
к местам проведения занятий и соревнований. Личная гигиена спортсмена.  

7. Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни. Понятие 
о здоровье и болезни. Основные причины болезней: внешние механические, 
физические, лучистая энергия, электрический ток, изменение 
барометрического давления, химические, живые возбудители болезней; 
внутренние - наследственные заболевания, врожденные болезни, социальные 
и приобретенные болезни. Врачебные обследования: первичные, повторные, 
дополнительные. Порядок врачебных обследований. Диспансерное 
наблюдение за спортсменами. Врачебная консультация и порядок ее 
получения. Самоконтроль спортсмена. Значение и содержание самоконтроля 
при занятиях легкой атлетикой. Дневник самоконтроля. Методика 
проведения самомассажа.  

8. Основы спортивного питания. Режим питания спортсмена на разных 
этапах подготовки. Способы постепенного снижения веса. Контроль за 
состоянием здоровья в период снижения веса.  

9. Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке. 
Оборудование мест соревнований.  

10. Требования техники безопасности и профилактика травматизма на 
занятиях джиу-джитсу. Помощь пострадавшим. Оказание первой помощи 
при обмороке, шоке, попадании инородных тел в глаза и уши. Приемы 
искусственного дыхания. Переноска и перевозка пострадавших.  
 
ГРУППЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 
И ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА  

1. История развития джиу-джитсу. Всероссийские и международные 
соревнования юношей и девушек старшего возраста и юниоров по джиу-
джитсу. Анализ выступлений российских спортсменов на крупнейших 
соревнованиях. 

2. Место и роль физической культуры и спорта в современном 
обществе. Место и значение Единой всероссийской спортивной 
классификации в системе физического воспитания. Задачи и основные 
понятия спортивной классификации. Разрядные нормы и разрядные 
требования разрядов по джиу-джитсу. Организация работы в ДЮСШ, 
СДЮСШОР.  

3. Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса. 
Многолетнее (перспективное) планирование тренировки, годичное и 
месячное планирование на этапе совершенствования спортивного 
мастерства. Система принципов и методов тренировки и их зависимость от 
системы задач. Использование наглядных средств (кинофильмы, 
видеозаписи, кинограммы и др.) в обучении и совершенствовании 
спортивной техники. Преодоление трудностей и воспитание волевых качеств 
с помощью самомобилизации, самоограничения, самоубеждения, 
самопобуждения, самопринуждения к безусловному выполнению режима 
дня, заданий тренера, тренировочной программы, установок на соревнования 



 

 

и постоянного самоконтроля. Модели тренировочных заданий для 
избирательного совершенствования общей и специальной физической 
подготовленности спортсмена. Разновидности микроциклов в тренировке. 
Планирование годичных и полугодичных циклов подготовки. Общая 
характеристика контроля и учета тренировки. Контрольные нормативы по 
физической подготовке. Анализ выполнения личных индивидуальных планов 
тренировки.  

4. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта. 
Комплектование судейской коллегии. Подготовка и оборудование мест 
соревнований и их оформление. Агитационно-пропагандистские 
мероприятия. Открытие и закрытие соревнований.  

5. Строение и функции организма человека. Развитие сердечно-
сосудистой системы под влиянием систематических занятий легкой 
атлетикой. Основные сведения о системе кровообращения, составе и 
функции крови. Строение сердца и кровеносных сосудов человека.  

6. Гигиенические знания, умения и навыки. Вредные привычки и их 
несовместимость с занятиями спортом.  

7. Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни. 
Объективные данные самоконтроля: вес, антропометрия, спирометрия, 
пульс, динамометрия. Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, 
сон, аппетит, настроение, работоспособность. Анализ динамики показателей 
самоконтроля. Основные виды спортивного массажа. Краткая 
характеристика гигиенического, тренировочного, предварительного, 
восстановительного массажа. Техника выполнения основных приемов 
спортивного массажа: поглаживания, растирания, разминания, выжимания, 
рубления, потряхивания, встряхивания. Приемы самомассажа во время 
утренней гимнастики и чередование его с физическими упражнениями.  

8. Основы спортивного питания. Энергетический баланс и строение 
тела. Потребность в углеводах и белках. Потребление витаминов и 
минералов. Потребление воды. Питание спринтеров, средневика, прыгунов, 
метателей и многоборцев.  

9. Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке. 
Требования к местам занятий и соревнований.  

10. Требования техники безопасности и профилактика травматизма на 
занятиях легкой атлетикой. Патологические состояния, встречающиеся в 
тренировке. Причины, признаки и первая помощь при утомлении, 
переутомлении, перенапряжении, перетренированности и др. Непрямой 
массаж сердца и искусственное дыхание. Причины, признаки и первая 
помощи. 
 

Таблица 15 
«Теория и методика физической культуры и спорта» 

 
Раздел, тема подготовки 
в рамках спортивной 

Изучаемый материал на этапах реализации Программы 



 

 

области 
1 этап 2 этап 3 этап 

Физическая культура и 
спорт в России 

Физическая культура и спорт – составная часть общей культуры 
человека, как одно из средств воспитания, укрепления здоровья, 
всестороннего физического развития граждан. Значение физической 
культуры для трудовой деятельности людей и защиты отечества. 
Всестороннее развитие физических и умственных способностей 
человека – одно из необходимых условий осуществления здорового 
образа жизни людей. Органы государственного руководства 
физической культурой и спортом в России. Обязательные занятия по 
физической культуре в школе. Коллективы физкультуры, спортивные 
секции, детско - юношеские спортивные школы, УОР, школы-
интернаты спортивного профиля. Общественно- политическое 
значение спорта в России. Массовый характер спорта в России. 
Достижения российских спортсменов на крупнейших международных 
соревнованиях. Значение выступлений спортсменов в международных 
соревнованиях в деле укрепления мира. Значение Единой спортивной 
классификации. Разрядные нормы и требования спортивной 
классификации. 

Краткие сведения о 
строении и функциях 
организма человека. 
Влияние физических 
упражнений и 
упражнений с 
отягощениями на 
организм 

Опорно-двигательный аппарат – 
кости, связки, мышцы, их строение 
и функции. Основные сведения о 
кровообращении, составе и 
значении крови. Сердце и сосуды. 
Дыхание и газообмен. Органы 
пищеварения и обмен веществ. 
Органы выделения. Центральная 
нервная система и ее роль в 
жизнедеятельности всего организма. 

Влияние различных 
физических упражнений на 
организм человека. 
Изменения, наступающие в 
опорно-двигательном 
аппарате, органах дыхания, 
кровообращения, в 
деятельности ЦНС в 
результате занятий борьбой. 
Воздействие различных 
упражнений на развитие силы 
и других физических качеств. 
Режимы работы мышц – 
преодолевающий, 
уступающий, удерживающий. 

Гигиена, закаливание, 
режим и питание 
спортсмена 

Понятие о гигиене. Гигиена сна. 
Гигиена одежды и 
обуви. Гигиеническое значение 
водных процедур (умывание, душ, 
баня, купание).Понятие о заразных 
болезнях (передача и 
распространение). Меры личной и 
общественной профилактики 
(предупреждение 
заболеваний).Значение закаливания. 
Гигиенические основы и принципы 
закаливания. Средства закаливания: 
солнце, воздух и вода. Режим юного 
спортсмена. Режим учебы, отдыха, 
питания, тренировки, сна. 
Примерный распорядок дня.  

 

Питание. Энергетическая и 
пластическая сущность 
питания. Особое значение 
питания для растущего 
организма. Понятие 
об основном обмене. Величина 
энергетических затрат в 
зависимости от возраста. 
Суточные энергозатраты. 
Энергетические траты и 
зависимости от содержания 
тренировочного занятия. 
Назначение белков, жиров, 
углеводов. Минеральных 
солей, витаминов, 
микроэлементов, воды в 
жизнедеятельности человека. 
Калорийность пищевых 
веществ.  Зависимость питания 
от периода, цели тренировки и 
участия в соревнованиях. 
Питьевой режим. 

Врачебный контроль, Понятие о врачебном контроле. Основы массажа. Понятие о 



 

 

самоконтроль, 
оказание первой 
помощи.  
Основы спортивного 
массажа 

Значение данных врачебного 
исследования для оценки 
физического развития и степени 
тренированности спортсмена. 
Понятие о тренированности, 
утомлении и перетренированности. 
Показания и противопоказания к 
занятиям греблей.  Профилактика 
перетренированности и роль в этом 
врачебного контроля. 
Самоконтроль – как важное 
средство, дополняющее врачебный 
контроль. Дневник самоконтроля. 
Объективные и субъективные 
показатели, отражаемые в дневнике: 
пульс, дыхание, спирометрия, вес 
тела, сон, работоспособность, 
самочувствие и др. Методика 
ведения самоконтроля. 

массаже. Спортивный массаж, 
значение массажа в 
спортивной практике. Влияние 
массажа на 
организм: кожу, связочно-
суставной аппарат, мышцы, 
кровеносную и 
лимфатическую системы, 
дыхательную систему, обмен 
веществ, нервную систему. 
Показания и 
противопоказания к массажу. 
Помещение инвентарь для 
массажа. Смазывающие 
вещества. 
Виды и последовательность 
массажных приемов 
Вибрационный массаж. 
Классификация спортивного 
массажа. Массаж при 
спортивных травмах. 
Самомассаж, приемы, 
техника. Оказание первой 
помощи. Понятие о травмах. 
Первая помощь при ушибах, 
растяжениях, вывихах, 
переломах, открытых 
ранениях. Оказание первой 
помощи: утопающему, 
засыпанному землей, снегом; 
при электротравмах, обмороке, 
попадании инородных тел в 
глаз, уши. Приемы 
искусственного дыхания и 
непрямого массажа сердца. 

Краткие сведения о 
физиологических 
основах спортивной 
тренировки 

Мышечная деятельность – необходимое условие физического 
развития, нормального функционирования организма, поддержания 
здоровья и работоспособности. Спортивная тренировка как процесс 
формирования двигательных навыков и расширения функциональных 
возможностей организма. Понятие о физиологических основах 
физических качеств, необходимых гребцу. Понятие о силовой и 
скоростно-силовой работе. Методы развития силы мышц и скорости 
реакции. Особенности функциональной деятельности центральной 
нервной системы, органов кровообращения, дыхания при занятиях 
борьбой. Продолжительность восстановления физиологических 
функций организма после различных по величине тренировочных 
нагрузок и участии в соревнованиях. Повторяемость различных по 
величине нагрузок и интервала отдыха. Явление задержки дыхания. 
Энергозатраты спортсмена. Понятие о снижении работоспособности, 
утомлении и восстановлении. Увеличение работоспособности выше 
исходного уровня. Методы и средства ликвидации утомления и 
ускорения процессов восстановления: активный отдых, водные 
процедуры, массаж, питание, витамины, фармакологические средства 
и др. Характеристика предстартового состояния спортсменов в период 
подготовки и во время соревнований. 

Правила техники 
безопасности 

Соблюдение правил техники безопасности при занятиях борьбой 
джиу-джитсу; Соблюдение правил техники безопасности в зале ОФП;  
Соблюдение правил техники безопасности при выезде на 



 

 

соревнования;  УТС  
Соблюдение правил техники безопасности во время 
классификационных  соревнований;   
Понятие о травмах и их причинах;                     
Предотвращение травматизма, правильное выполнение технических 
действий, приемов страховки и самостраховки, правильная 
экипировка спортсменов и т.д.;   
Оказание первой медицинской помощи и др. 

История и сведения о 
борьбе джиу-джитсу, 
история школы  

 

Основание и развитие борьбы джиу-джитсу;  
Выдающиеся   спортсмены   в   этом   виде спорта;  
Правила соревнований по борьбе джиу-джитсу.  Участие спортсменов 
школы в крупных соревнованиях;  

Нормативные документы 
и  
символика государства 

Знакомство с правилами внутреннего распорядка;     
Правила занимающихся;  
Знакомство с Уставом школы;  
Символы и атрибуты государства РФ  

Единая всероссийская  
Спортивная 
классификация ЕВСК 

Основные сведения о ЕВСК;  
Условия выполнения требований и норм ЕВСК. 

 

3.6.2. Общая физическая подготовка 

В ГРУППАХ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 1 И 2 года спортивной 
подготовки используют упражнения для развития общих физических 
качеств: 

Упражнения для развития общих физических качеств: 
Силы: гимнастика - подтягивание на перекладине, сгибание рук в 

упоре лежа, сгибание туловища лежа на спине, ноги закреплены, поднимание 
ног до хвата руками в висе на гимнастической стенке, лазание по канату с 
помощью ног, без помощи ног. 

Быстроты: легкая атлетика - бег 10 м, 20 м, 30 м, прыжки в длину с 
места; гимнастика - подтягивание на перекладине за 20 с, сгибание рук в 
упоре лежа за 20 с. 

Гибкости: упражнения на гимнастической стенке, упражнения для 
формирования осанки. 

Ловкости: легкая атлетика - челночный бег 3x10 м; гимнастика - 
кувырки вперед, назад (вдвоем, втроем), боковой переворот, подъем 
разгибом; спортивные игры - футбол, баскетбол, волейбол; подвижные игры 
- эстафеты, игры в касания, в захваты. 

Выносливости: легкая атлетика - кросс 800 м; плавание - 25 м. 
Упражнения для комплексного развития качеств: поднимание и 

опускание плеч, круговые движения, из упора присев в упор лежа и снова в 
упор присев; стойка на лопатках, вращение шеи, туловища, таза; наклоны 
вперед, назад, в сторону; прыжки на месте с поворотом на 90°, 180°, 360°; 
ходьба по рейке гимнастической скамейки, с поворотом, перешагивания 
через набивной мяч; кувырок вперед с захватом скрещенных ног, с 
закрытыми глазами, из стойки, с набивным мячом в руках, полет-кувырок; 
стойка на руках; ползание; лазанье по гимнастической стенке; метания 
теннисного мяча на дальность, после кувырка вперед, на точность, 



 

 

перебрасывания мяча в парах; строевые упражнения - выполнение команд 
«направо», «налево», «кругом», построение из колонны по одному в колонну 
по трое, размыкание вправо, влево от середины на вытянутые в сторону 
руки. 

 
В ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУППАХ 1 ГОДА спортивной подготовки 
используют упражнения для развития общих физических качеств: 

Легкая атлетика. Для развития быстроты - бег 30 м, 60 м, прыжок в 
длину с места. Для развития ловкости - челночный бег 3x10 м. Для развития 
выносливости - бег 400 м, кросс - 2-3 км. 

Гимнастика. Для развития силы - подтягивания на перекладине. 
Лазанье по канату. Поднимание гантелей - 2-3 кг. Поднимание ног до хвата 
руками в висе на гимнастической стенке. Для развития выносливости - 
сгибание рук в упоре лежа. Для развития быстроты -подтягивание на 
перекладине за 20 с, сгибание рук в упоре лежа за 20 с, 10 кувырков вперед 
на время. Для развития ловкости - стойки на голове, на руках, на лопатках, 
лазанье по гимнастической лестнице с набивным мячом в руках, ползание 
по-пластунски, подскоки (прыжки) со скакалкой вдвоем, стоя боком, спиной 
друг к другу. Для развития гибкости - упражнения с гимнастической 
резиной, с гимнастической палкой, на гимнастической стенке, сгибание и 
разгибание туловища на гимнастическом коне (ноги закреплены). 

Тяжелая атлетика. Для развития силы - поднимание гири (16 кг),' 
штанги - 25 кг. 

Бокс. Для развития быстроты - бой с тенью - 5 серий по 5 ими-
тационных ударов, уклоны от касаний. Подвижные игры в касания, 
тиснения. Эстафеты. 

Спортивная борьба. Для развития гибкости и быстроты - бег на мосту 
влево, вправо, перевороты на мосту, броски манекена через спину. Для 
развития ловкости - партнер на четвереньках - атакующий имеет цель 
положить его на живот, на спину. Для развития силы - партнер на плечах - 
приседания. С сопротивлением партнера - захватом за плечи 
препятствовать повороту партнера, захватом рук сверху, партнер 
препятствует отведению и приведению рук, захватом ног - препятствует их 
сведению и разведению. Поднимание, перенос на спине, бедре» руках, 
плечах манекена, партнера. Повороты, наклоны с манекеном, партнером на 
плечах, бег с манекеном на руках, ползание с перетаскиванием манекена. 
Поединки без захвата ног (на руках). 

Спортивные игры. Футбол, баскетбол, волейбол, гандбол. 
Лыжные гонки. Плавание. 
Другие виды двигательной деятельности - по выбору тренера, 

например: упражнения с набивным мячом, прыжки на батуте. 
 

В ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУППАХ 2 ГОДА спортивной подготовки 
используют упражнения для развития общих физических качеств: 



 

 

   Легкая атлетика: для развития быстроты – бег 30 м, 60 м, прыжок в 
длину, для развития ловкости – челночный бег 3х10 м, для развития 
выносливости – бег 400 м, 800 м. 

   Гимнастика: для развития силы – подтягивание на перекладине, 
сгибание рук в упоре на брусьях, поднимание ног до хвата руками в висе на 
гимнастической стенке, лазанье по канату 5 м. с помощью ног, 4 м, без 
помощи ног; для развития быстроты – подтягивания на перекладине за 20 с, 
сгибание рук в упоре лежа за 20 с. сгибание туловища лежа на спине за 20 с; 
для развития выносливости – сгибание рук в упоре лежа; для развития 
ловкости – боковой переворот, сальто, рондад. 

   Спортивная борьба: для развития силы: - приседания с партнером на 
плечах, подъем партнера захватом туловища сзади, партнер на четвереньках; 
для развития гибкости – упражнения на мосту, с партнером, без партнера. 

   Тяжелая атлетика: для развития силы – подъем штанги, рывок, 
толчок; упражнения с гантелями, гирями. 

   Спортивные игры: для комплексного развития качеств – футбол, 
баскетбол, волейбол. 

   Лыжный спорт: для развития быстроты – гонки – 500 м, 1000 м; для 
развития выносливости – гонки 1,5 – 3 км. 

    Плавание: для развития быстроты – проплыв коротких отрезков 
дистанции – 10 м, 25 м; для развития выносливости – проплыв 50 м, 100 м, 
200 м. 

    Другие виды двигательной деятельности: для развития быстроты – 
броски набивного мяча вперед, назад; для развития ловкости – упражнения в 
парах – спиной друг к другу с захватом за локтевые сгибы – поочередные 
наклоны вперед, одновременные наклоны в сторону, приседания, падения на 
бок, вставание не распуская захватов; партнер в положении упора лежа – 
борец удерживает его за ноги – перемещения партнера вперед, назад, влево, 
вправо, отталкивание руками от татами с хлопками ладонями, подвижные 
игры, эстафеты, игры с элементами противоборства. 

 
В ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУППАХ 3 ГОДА спортивной подготовки 
используют упражнения для развития общих физических качеств: 

   Легкая атлетика: для развития быстроты - бег 30 м, 60 м, 100 м, для 
развития выносливости - подтягивания на перекладине, сгибание рук в 
упоре на брусьях, поднимание ног до хвата руками в висе на 
гимнастической стенке, лазанье по канату с помощью ног, без помощи 
йог; для развития быстроты - подтягивание на перекладине за 20 с, 
сгибание рук в упоре лежа за 20 с, разгибание туловища лежа на спине, на 
животе за 20 с (ноги закреплены); для развития выносливости - сгибание 
рук в упоре лежа, прыжки со скакалкой; для развития ловкости - 
переворот на одной руке, подъем разгибом с плеч; для развития гибкости 
- упражнения у гимнастической стенки. 

Спортивная борьба: для развития силы - приседания, повороты, 
наклоны (партнер на плечах) с партнером тяжелее на 9+2 кг, поднимание 



 

 

партнера захватом туловища сзади (партнер на четвереньках); для развития 
гибкости - упражнения на борцовском мосту с партнером, без партнера, 
упражнения с резиновым амортизатором; для развития ловкости - стоя на 
коленях или стоя лицом или боком друг к другу зайти за спину партнера, 
стоя на одной ноге одна рука за спиной толчком в плечо вытолкнуть 
партнера с площади татами, борьба за обусловленный предмет. 

Тяжелая атлетика: для развития силы - толчок штанги двумя руками, 
жим штанги лежа на спине, поднимание штанги на грудь, упражнения с 
гирями весом 16 кг, 32 кг. 

Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол, гандбол. Лыжные 
гонки: для развития быстроты - гонки - 500 м, 1000 м; для развития 
выносливости - гонки 3-5 км; 

Плавание: для развития быстроты - проплыв дистанций 10 м, 25 м, 
для развития выносливости - проплыв дистанций 50м, 100м, 200м, 300м. 

 
В ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУППАХ 4 ГОДА спортивной подготовки 
используют упражнения для развития общих физических качеств: 

   Легкая атлетика: для развития быстроты - бег 30 м, 60 м, 100 м, для 
развития выносливости - бег - 400 м, 800 м, кросс - 75 минут бега по 
пересеченной местности. 

Гимнастика: для развития силовой выносливости - подтягивания на 
перекладине, сгибание рук в упоре на брусьях, поднимание ног до хвата 
руками в висе на гимнастической стенке, лазанье но канату с помощью и 
без помощи ног; для развития быстроты - подтягивания на перекладине 
за 20 с, опорные прыжки через коня, сгибание рук в упоре лежа за 20 с, 
сгибание туловища лежа на спине за 20 с, разгибание туловища лежа на 
животе за 20 с; для развития выносливости - сгибание рук в упоре лежа, 
прыжки со скакалкой; для развития ловкости - сальто вперед, назад; 
подъем разгибом, перевороты в сторону; для развития гибкости - 
упражнения на гимнастической стенке, упражнения с резиной, 
упражнения на растягивание. 

Спортивная борьба: для развития силы - приседания, наклоны, 
повороты с партнером на плечах, поднимание партнера до уровня груди 
захватом туловища сзади; упражнения на борцовском мосту. 

Тяжелая атлетика: упражнения с предельным весом штанги, с 60-80% 
от максимального веса штанги, упражнения в статическом режиме. 

Бокс: бой с тенью - 5 серий по 5 резких ударов. 
Спортивные игры: футбол, баскетбол, гандбол, волейбол. 
Лыжные гонки, плавание, 
Анаэробные возможности (работа субмаксимальной мощности) 
Круговая тренировка: 1 круг, в каждой станции выполнить уп-

ражнение с максимальной скоростью, отдых между станциями 15с. 1-я 
станция - трехкратное повторение упражнений на перекладине (5 
подтягиваний, 15 с вис на согнутых руках; 2-я станция - бег по татами 100 м; 
3-я станция - броски партнера через спину 10 раз; 4-я станция - бег на мосту - 



 

 

5 раз вправо, 5 раз влево; 5-я станция - переноска партнера на спине с 
сопротивлением — 20 метров; 6-я станция – полу приседы с партнером на 
плечах - 10 раз; 7-я станция - сгибание и разгибание рук в упоре лежа - 10 
раз; 8-я станция - поднимание партнера, стоящего на четвереньках до 
уровня груди - 10 раз; 9-я станция - разрыв сцепленных рук партнера для 
перегибания локтя - 2-3 попытки в течение 10-15 секунд; 10-я станция - 
лазанье по канату - 2 раза по 5 м. 

Силовые возможности (работа максимальной мощности) 
Круговая тренировка: 2 круга, на каждой станции выполнить 8 

повторений с максимальной скоростью, отдых между сериями 30 с, между 
кругами - 5 минут, 1 -я станция - рывок штанг до груди (50% от 
максимального веса); 2-я станция - имитация бросков с поворотом 
спиной к партнеру с отрывом его от татами; 3-я станция - сгибание и 
разгибание рук в упоре на брусьях; 4-я станция - подтягивание на 
перекладине; 5-я станция - имитация бросков с поворотом к партнеру с 
тягой резинового жгута; 6-я станция - жим штанги лежа - 50% от 
максимального веса; 7-я станция - «учи-коми» находясь лицом к партнеру, 
с отрывом его от татами. 

Выносливость (работа большой мощности) 
Круговая тренировка: I круг, выдержать режим работы, эффективно 

решать технико-тактические задачи, без отдыха между станциями. 1-я 
станция прыжки со скакалкой — 3 минуты; 2-я станция — борьба за захват - 
3 минуты; 3-я станция - борьба стоя - 1,5 минуты, лежа -1,5 минуты; 4-я 
станция - прыжки со скакалкой - 3 минуты; 5-я станция - переноска партнера 
на плечах - 1,5 минуты работа дзюдоиста, 1,5 минуты работа партнера; 6-я 
станция - борьба лежа на выполнение удержаний - 3 минуты; 7-я станция - 
прыжки со скакалкой -3 минуты; 8-я станция - перенос партнера на плечах - 
1,5 минуты работа, 1,5 минуты работа партнера; 9-я станция - борьба на 
выполнение удержаний - 3 минуты: 10-я станция - приседания с партнером - 
1,5 минуты приседает, 1.5 минуты приседает его партнер; 11-я станция - 
прыжки со скакалкой - 3 минуты; 12-я станция - борьба за захват туловища 
двумя руками - 1,5 минуты атакует, 1,5 минуты - его партнер; 13-я станция - 
броски через спину - 1,5 минуты выполняет, 1,5 минуты - его партнер; 14-я 
станция - сгибание рук в упоре лежа - 3 минуты; 15-я станция - прыжки со 
скакалкой - 3 минуты. 

 
В ГРУППАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО 
МАСТЕРСТВА И ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 
используют упражнения для развития общих физических качеств: 

Легкая атлетика: для развития быстроты - бег 30 м, 60 м, 100 м, для 
развития выносливости - бег - 400 м, 800 м, кросс - 75 минут бега по 
пересеченной местности. 

Гимнастика: для развития силовой выносливости - подтягивания на 
перекладине, сгибание рук в упоре на брусьях, поднимание ног до хвата 
руками в висе на гимнастической стенке, лазанье но канату с помощью и 



 

 

без помощи ног; для развития быстроты - подтягивания на перекладине 
за 20 с, опорные прыжки через коня, сгибание рук в упоре лежа за 20 с, 
сгибание туловища лежа на спине за 20 с, разгибание туловища лежа на 
животе за 20 с; для развития выносливости - сгибание рук в упоре лежа, 
прыжки со скакалкой; для развития ловкости - сальто вперед, назад; 
подъем разгибом, перевороты в сторону; для развития гибкости - 
упражнения на гимнастической стенке, упражнения с резиной, 
упражнения на растягивание. 

Спортивная борьба: для развития силы - приседания, наклоны, 
повороты с партнером на плечах, поднимание партнера до уровня груди 
захватом туловища сзади; упражнения на борцовском мосту. 

Тяжелая атлетика: упражнения с предельным весом штанги, с 60-80% 
от максимального веса штанги, упражнения в статическом режиме. 

Бокс: бой с тенью - 5 серий по 5 резких ударов. 
Спортивные игры: футбол, баскетбол, гандбол, волейбол. 
Лыжные гонки, плавание, 
Анаэробные возможности (работа субмаксимальной мощности) 
Круговая тренировка: 1 круг, в каждой станции выполнить уп-

ражнение с максимальной скоростью, отдых между станциями 15с. 1-я 
станция - трехкратное повторение упражнений на перекладине (5 
подтягиваний, 15 с вис на согнутых руках; 2-я станция - бег по татами 100 м; 
3-я станция - броски партнера через спину 10 раз; 4-я станция - бег на мосту - 
5 раз вправо, 5 раз влево; 5-я станция - переноска партнера на спине с 
сопротивлением — 20 метров; 6-я станция – полу приседы с партнером на 
плечах - 10 раз; 7-я станция - сгибание и разгибание рук в упоре лежа - 10 
раз; 8-я станция - поднимание партнера, стоящего на четвереньках до 
уровня груди - 10 раз; 9-я станция - разрыв сцепленных рук партнера для 
перегибания локтя - 2-3 попытки в течение 10-15 секунд; 10-я станция - 
лазанье по канату - 2 раза по 5 м. 

Силовые возможности (работа максимальной мощности) 
Круговая тренировка: 2 круга, на каждой станции выполнить 8 

повторений с максимальной скоростью, отдых между сериями 30 с, между 
кругами - 5 минут, 1 -я станция - рывок штанг до груди (50% от 
максимального веса); 2-я станция - имитация бросков с поворотом 
спиной к партнеру с отрывом его от татами; 3-я станция - сгибание и 
разгибание рук в упоре на брусьях; 4-я станция - подтягивание на 
перекладине; 5-я станция - имитация бросков с поворотом к партнеру с 
тягой резинового жгута; 6-я станция - жим штанги лежа - 50% от 
максимального веса; 7-я станция - «учи-коми» находясь лицом к партнеру, 
с отрывом его от татами. 

Выносливость (работа большой мощности) 
Круговая тренировка: I круг, выдержать режим работы, эффективно 

решать технико-тактические задачи, без отдыха между станциями. 1-я 
станция прыжки со скакалкой — 3 минуты; 2-я станция — борьба за захват - 
3 минуты; 3-я станция - борьба стоя - 1,5 минуты, лежа -1,5 минуты; 4-я 



 

 

станция - прыжки со скакалкой - 3 минуты; 5-я станция - переноска партнера 
на плечах - 1,5 минуты работа дзюдоиста, 1,5 минуты работа партнера; 6-я 
станция - борьба лежа на выполнение удержаний - 3 минуты; 7-я станция - 
прыжки со скакалкой -3 минуты; 8-я станция - перенос партнера на плечах - 
1,5 минуты работа, 1,5 минуты работа партнера; 9-я станция - борьба на 
выполнение удержаний - 3 минуты: 10-я станция - приседания с партнером - 
1,5 минуты приседает, 1.5 минуты приседает его партнер; 11-я станция - 
прыжки со скакалкой - 3 минуты; 12-я станция - борьба за захват туловища 
двумя руками - 1,5 минуты атакует, 1,5 минуты - его партнер; 13-я станция - 
броски через спину - 1,5 минуты выполняет, 1,5 минуты - его партнер; 14-я 
станция - сгибание рук в упоре лежа - 3 минуты; 15-я станция - прыжки со 
скакалкой - 3 минуты. 

 
3.6.3. Специальная физическая подготовка  

Таблица 16 

В ГРУППАХ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Контрольные 
упражнения 

Группы начальной подготовки 

 

Специальная 
физическая 
подготовка 

 

1 год 2 год 

Забегания на борцовском 
мосту – пед. оценка; 

 Вход в захват с ударом – 
пед. оценка; 

Поочередное нанесение 4 
прямых ударов руками и 
ногами;  

Суммарное время:  
Девочки – 23 сек;  
Мальчики – 21 сек 

Забегания на борцовском 
мосту – пед. оценка; 

 Вход в захват с ударом – 
пед. оценка;  

Поочередное нанесение 4 
прямых ударов руками и 
ногами.  

Суммарное время: 
Девочки – 22 сек; 
Мальчики – 20 сек. 

 

В ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУППАХ 

Контрольные 
упражнения 

Тренировочные группы 

 

Специальная 
физическая 
подготовка 

 

1 год 2 год 3 год 4 год 

Забегания на 
борцовском 
мосту – пед. 
оценка; Вход в 

Забегания на 
борцовском 
мосту – пед. 
оценка; Вход 

Забегания на 
борцовском 
мосту – 
пед.оценка; 

Забегания на 
борцовском 
мосту – 
пед.оценка; 



 

 

захват с 
ударом – 
пед.оценка; 
Поочередное 
нанесение 8 
прямых и 
боковых 
ударов руками 
и ногами. 
Суммарное 
время: 
Девушки – 37 
сек, Юноши – 
35 сек 

в захват с 
ударом – 
пед.оценка; 
Поочередное 
нанесение 8 
прямых и 
боковых 
ударов 
руками и 
ногами. 
Суммарное 
время: 
Девушки – 36 
сек, Юноши – 
34 сек. 

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

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

 
Таблица 17 

В ГРУППАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО 
МАСТЕРСТВА И ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

 

Контрольные упражнения 

 

 

Группы ССМ, ВСМ 

 

 

 

Специальная физическая подготовка 

 

Без ограничений при выполнении 
требований данного этапа и 

стабильных спортивных результатах 

Забегания на борцовском мосту – 
пед.оценка;  

Вход в захват с ударом –  

пед.оценка;  

Поочередное нанесение 10 прямых и 
боковых ударов руками и ногами.  

Суммарное время: 

Юниорки – 34 сек,  

Юниоры – 32 сек 

 

3.6.4. Техническая и тактическая подготовка 

(Для всех этапов спортивной подготовки) 

            



 

 

Техника освобождения от захватов: 
освобождение от захватов за корпус спереди - удар ладонями по ушам, 

броском скручиванием головы и болевой, оплетая руку, с упором в плече;  
освобождение от захватов за корпус сзади - бросок с захватом ноги, 
добивание в пах; освобождение от захватов за корпус и руки спереди - удар 
коленом в пах, головой в нос, бросок (задняя подножка), болевой на руку, с 
использованием ног (стопа под шеей); 

освобождение от захватов за корпус и руки сзади - развести локти и 
одно временно резко присесть, захват за плечо, бросок через плечо, удар пят- 
кой в корпус и болевой вращением локтя; освобождение от захватов за 
корпус и руки сзади - отшаг в сторону с одновременным ударом ребром 
ладони в пах, зашагиванием за обе ноги противника, бросок скручиванием 
корпуса, добивание; освобождение от захвата за отворот и удара в голову - 
«S-блок», удар ла- донью 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 поочерѐдно.  
       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 стороной кулака (уракен) в голову, бросок (передняя подножка), 
болевой на локоть, колени на шее и пояснице;  

защита от прямого и бокового удара рукой в голову – сбивка, «S-блок», 
бросок (передняя подножка), повторная атака – подхват, болевой на плечо с 
зашагиванием за руку;  

защита от двойного бокового удара рукой в голову – «кросс-блок», «S- 
блок», удар ребром ладони в шею и захват за отворот, удар головой в нос, 
бросок с колен, добивание; 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 стороной кулака (уракен) в корпус (голову), бросок через бедро 
– противник контрит – закончить болевым на ногу перекатом.  
         Техника борьбы лежа (неваза): 

освобождение от удержания поперѐк – захватом ноги или головы; 
из положения снизу противник между ног - обвив руки, перево- рот, 
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.  
         Тактика:  

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 тренировочном поединке за ранее намеченного приема; 
составление тактического плана проведения тренировочного поединка 

с анализом  после его проведения; 
анализ проведенных соревновательных поединков (темп, проведенные 

технических действия, ошибки, результат). 
          Техника ударов (атэмиваза) и защиты от ударов (укеваза): 

прямой удар рукой, удар тыльной стороной кулака (уракен) с 
разворотом; защита от удара (любого) - удар тыльной стороной кулака 
(уракен) с раз- воротом, добивание; 

два прямых удара руками, нырок под боковой в голову, вход в ноги, 
бросок, добивание; прямой удар рукой, боковой удар рукой в голову, нырок 
под боковой удар в голову, три боковых удара руками; 

круговой удар ногой (маваши-гери), удар ногой назад (уширо гери) той 
же ногой; защита от кругового удара ногой (маваши-гери) - захват бью щей 
ноги, удар тыльной стороной кулака (уракен) в голову, удар локтѐм в ногу, 
стаскивание назад, ущемление колена; 

защита от удара ногой вперед (мае-гери) - уклон с захватом бьющей но- 
ги, подбив под опорную ногу, рычаг колена наружу; 

защита от удара ногой (лоу-кика) - удар ногой вперед (мае гери) на 
вскоке, два прямых удара руками в голову; 

защита от удара ногой (лоу-кика) - ударом в опорную ногу, два прямых 
удара руками;  

защита от прямого удара рукой в голову - удар ногой назад (уширо- 
гери); защита от двойки прямых ударов рукой в голову - сбивка, под ставка, 
за- хват за голову, удары коленями, сваливание, добивание. 
         Техника защиты от ударов с броском:  

защита от бокового удара рукой в голову - «S-блок», боковая подсечка, 
добивание; защита от бокового удара рукой в голову - «кросс-блок», удар 
тыльной стороной кулака (уракен) в голову, зацеп изнутри голенью; 



 

 

защита от бокового в голову - «кросс-блок», удар тыльной стороной 
кулака (уракен) в голову, зацеп изнутри голенью-противник отшагивает 
зацеп изнутри стопой под другую ногу с захватом ноги, болевой на ахиллово 
сухожилие; 

защита от бокового удара рукой в голову - «кросс-блок», мельница с 
колен, добивание; 

защита от бокового удара рукой в голову - мельница, добивание; 
защита от удара ногой из положения лѐжа - бросок зацепом нижней 

ногой под пятку и упором верхней ногой в колено, удар ногой в пах, 
перекатом выход в стойку; 

защита от удара ногой из положения лѐжа - ножницы под одну ногу с 
болевым приемом на ступню; защита от удара ногой из положения лѐжа - 
ножницы под две ноги с болевым на колено; 

защита от прямого и бокового удара в голову - сбивка, «S-блоком», 
бросок (передняя подножка) - противник контрит переход на боковой отхват. 

Техника борьбы лежа (неваза):  
из положения снизу, противник между ног - болевой на руку - 

противник вытаскивает руку – переход на болевой на другую руку; из 
положения снизу, противник между ног - болевой на руку противник 
вытаскивает руку - удушение ногами; 

«канарейка» из положения стоя на коленях с кувырком.  
Дополнительно: две схватки по правилам борьбы дзюдо, две схватки по 

правилам джиу- джитсу.  
        Тактика - тактика проведения технических действий: комбинации с 
использованием приемов из различных разделов техники джиу джитсу 
(например: атемиваза-нагеваза, нагеваза-катамеваза, кансетсуваза- 
шимеваза), однонаправленные и разнонаправлен ные комбинации из раздела 
нагеваза (например: зацеп изнутри (оучи-гари)-боковая подсечка (деаси-
бараи; оучи-гари (зацеп изнутри) - передняя подножка (тай-отоси) и т.п.); 
тактика ведения поединка: 

сбор информации о противниках, построение моделей 
соревновательных поединков с конкретными противниками, коррекция 
модели, анализ проведенных поединков, соответствия проведенного 
поединка ранее построенной модели; тактика участия в соревнованиях: цель 
соревнования, планирование результата отдельных схваток и в целом 
соревнования. 

Техника:  
защита от бокового удара рукой в голову - «S-блок», бросок (задняя 

под ножка) под две ноги, болевой на руку;  
защита от бокового удара рукой в голову - «S-блок», бросок (задняя 

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 захватом за 
отворот, бросок через плечо, нападающий сопротивляется и душит 
предплечьем, переход на бросок с колен, добивание локтѐм в пах;  



 

 

защита от бокового удара рукой в голову - «S-блок», эта же рука 
обхватывает затылок, другая челюсть, сворачивание шеи, болевой, 
конвоирование; тоже от прямого удара рукой в голову с уклоном наружу;  

защита от бокового удара рукой в голову - «S-блок», эта же рука 
обхватывает затылок, другая фалангами указательного и безымянного 
пальцев давит во впадину на шее;  

защита от кругового удара ногой (маваши-гери) - уклон внутрь, 
сталкивание с захватом опорной ноги, болевой; 

защита от бокового удара рукой в голову - «S-блок», подсечка с 
захватом за отворот - нападающий сопротивляется - сбивание в 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, сваливание; 
защита от двойки прямых ударов рукой в голову - подставка, захват за 

голову, удары коленями - нападающий вырывается - добивание круговым 
ударом ногой (маваши-гери) в голову;  

защита от двойки прямых ударов рукой в голову - сбивки, захват за 
голову одной рукой и удар локтѐм другой. 

Техника защиты от оружия:  
защита от удара ножом снизу - блок скрещенными руками, нижняя 

рука остаѐтся на уровне кисти, верхняя - захват за локоть, тяга за локоть, 
одновременный удар коленом в корпус, залом руки с захватом головы; 
защита от удара ножом сверху - блок предплечьем вверх с одно- временным 
ударом локтем (рукой) в голову, продолжая движение, бьющая 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 
вооружѐнной руки со скручиванием наружу, бросок, добивание; защита от 
удара палкой сверху - тоже, что и от ножа; 

защита от удара палкой сверху - уклон наружу с «S-блоком», одно- 
временный удар коленом в корпус, бросок скручиванием головы; 
защита от удара палкой сбоку (снаружи вовнутрь) - «S-блок», бросок через 
плечо или бросок (передняя подножка); защита от удара палкой сбоку 
(снаружи вовнутрь) - «S-блок», бросок (подсечка); 

защита от удара палкой сбоку (снаружи вовнутрь) - «S-блок», приседая 
залом бьющей руки в локте, захват за отворот, конвоирование; защита от 
удара палкой сбоку (изнутри наружу) - «S-блок» с за хватом бьющей руки, 
удар предплечьем в локоть, бросок болевым замком на руку; 
защита от удара палкой сбоку (изнутри наружу) - «S-блок», круговой удар 
ногой (маваши-гери) в корпус, удар локтѐм в голову. 
        Техника борьбы лежа (неваза):  



 

 

из положения лёжа, противник между ног - «лесенка», болевой на руку, 
переход на удушение ногами, переход на болевой на другую руку; 

из положения лёжа, противник между ногами - удушение из под руки - 
из положения сверху между ног противника -выход на болевой скручиванием 
пятки; из положения противник на животе в глухой защите - удушение с за- 
хватом за отворот и штанину.  

Дополнительно: три спарринга по правилам джиу-джитсу со сменой 
партнѐра.  

Тактика - тактика проведения технических действий: 
расширение технико-тактическом арсенала борца джиу-джитсу (за счет 
увеличения числа комбинаций с использованием приемов из раз личных 
разделов техники джиу- джитсу, однонаправленных и разнонаправленных 
комбинаций из раздела (наге ваза), контратакующих приемов); 

тактика ведения поединка: сбор информации о противниках, 
построение моделей соревновательных поединков с конкретными 
противниками, коррекция модели, анализ проведенных поединков, 
соответствия проведенного поединка тактика участия в соревнованиях: цель 
соревнования, планирование результата отдельных схваток и в целом 
соревнования. 
     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, 

удушение «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» бросок 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 
за- хватом 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 

падении; 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 локтѐм в 
голову, болевой на локоть замком, бросок замком; 

защита от прямого удара ножом - накрывающий блок, захват кисти, 
конвоирование 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 рычаг 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 укладывание, болевой 
на руку с упором в плечо.  
        Тактика -  проведения технических действий: 

расширение технико-тактическом арсенала борца джиу-джитсу (за счет 
увеличения числа комбинаций с использованием приемов из различных 
разделов техники джиу- джитсу, однонаправленных и разнонаправленных 
комбинаций, контратакующих приемов, опережающих атакующих действий, 
повторных атак и т.д.); 

тактика ведения поединка: сбор информации о противниках, 
построение моделей соревновательных поединков с конкретными 
противниками, коррекция модели, анализ проведенных поединков, 
соответствия проведенного поединка ранее построенной модели; 

тактика участия в соревнованиях: цель соревнования, планирование 
результата отдельных схваток и в целом соревнования Техника Атакующие и 
защитные комбиниции (связки): два прямых удара руками в голову - «кемпо-
блок», захват за туловище с рукой, боковая подсечка, болевой на локоть 
(колени на шее и пояснице);  

от прямого удара впереди стоящей рукой - уход наружу с захватом 
руки, прямой удар рукой в голову, боковая подсечка, болевой на кисть; 

правый боковой удар рукой в голову - «S-блок», удар предплечьем по 
локтю, бросок через плечо, удар пяткой в грудь, болевой на локоть 
скручиванием предплечья; левый боковой удар рукой в голову - «крест-
блок», удар тыльной стороной кулака (уракен) по голове, болевой на локоть, 
бросок через плечо, добивание в пах и голову; 

правый прямой удар рукой в грудь - уводящий блок, правой по шее 
сзади, коленом в грудь, бросок (задняя подножка) с прыжком, болевой; 

удар ногой вперед (мае-гери) - блок рукой вовнутрь, удар рукой в пах, 
удар рукой по затылку, задняя подсечка, удар ребром стопы (со куто) по шее 
(соперник сидит - удушающий ногами со спины); 

правой рукой боковой в голову - «S-блок» с шагом, ближним коле ном 
по рѐбрам, подхват, болевой на локоть в стойке (стопа под шеей, рука между 
ног); атака правой рукой прямой в голову, левой рукой боковой в голову, 
правым предплечьем боковой по шее, бросок (передняя подножка), болевой 
на шею  и плечо (нога блокирует руку в упоре на шею, другую руку отвести 
назад); 

два прямых удара руками в голову - противник входит в ноги - болевой 
на колено с кувырком;  



 

 

круговой удар ногой (маваши-гери) в голову - «S-блок», зацеп сто пой 
изнутри, комплекс болевых из положения между ног; 

удар правой рукой в грудь - уводящий блок наружу, коленом в живот, 
захват одноименных руки и отворота, бросок с удушающим за хватом.  
      Техника защиты от оружия: 

замах ножом сверху - блок предплечьем с сопровождением руки, 
бросок скручиванием головы; защита от удара ножом наотмашь (изнутри 
наружу) - блок предплечьями двух рук поочерѐдно, болевой на кисть, удар 
ногой в корпус, конвоирование;  

защита от удара ножом (снаружи наотмашь) - блок предплечьями двух 
рук поочерѐдно, бросок рычагом кисти наружу; 

защита от удара ножом снизу с использованием палки - блок палкой 
сверху, выбивание ножа, удар палкой в шею, удушение палкой, бросок, 
обыск и конвоирование; защита от удара ножом сверху с использованием 
палки - уводящий блок палкой, захват рукой локтя, выбивание ножа, 
удушающий пал кой с заходом за спину; 

тоже самое - от удара ножом изнутри наружу; защита от удара ножом 
наотмашь снаружи с использованием палки - блок-удар палкой, захват 
бьющей руки, удар палкой по шее, боле вой завязыванием руки вокруг палки. 
Дополнительно: спарринг по правилам джиу-джитсу со сменой партнѐров.   
        Тактика - тактика проведения технических действий: 

расширение технико-тактическом арсенала борца джиу-джитсу (за счет 
увеличения числа комбинаций с использованием приемов из различных 
разделов техники джиу- джитсу, однонаправленных и разнонаправленных 
комбинаций, контратакующих приемов, опережающих атакующих действий, 
повторных атак и т.д.); 

-тактика ведения поединка: сбор информации о противниках, 
построение моделей соревновательных поединков с конкретными 
противниками, коррекция модели, анализ проведенных поединков, 
соответствия проведенного поединка ранее построенной модели; 

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

3.7. Психологическая подготовка 

 (Для всех этапов спортивной подготовки) 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 
спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 
психологических функций и психомоторных качеств.  

Основными задачами психологической подготовки являются: 
- привитие устойчивого интереса к занятиям спортом; 
- формирование установки на тренировочную деятельность; 
- формирование волевых качеств спортсмена; 
- совершенствование эмоциональных свойств личности; - развитие 
коммуникативных свойств личности; 
- развитие и совершенствование интеллекта спортсмена. 



 

 

К числу главных методов психологической подготовки относятся 
беседы, убеждения, педагогическое внушение, методы моделирования 
соревновательной ситуации через игру.  

В программу занятий следует вводить ситуации, требующие 
преодоления трудностей. В спортивной психологии выделяют объективные и 
субъективные трудности.  Объективные трудности - трудности, связанные с 
развитием физических качеств силы, выносливости, быстроты, ловкости и 
гибкости, а также связанные с функциональной подготовкой в избранном 
виде спорта; - трудности, связанные с освоением способов выполнения 
(техники) двигательного действия в избранном виде спорта. Это знания, 
умения и навыки в дифференцировке пространственных, временных и 
динамических параметров движения; - трудности, связанные с 
планированием и организацией своих действий (тактикой) на тренировке и 
соревнованиях.  

Очень важно развить способности в оперативном и тактическом 
мышлении спортсмена; - трудности, связанные с условиями тренировочной 
деятельности. Это могут быть недостаточно хорошие места тренировок 
(залы, стадионы), метеоусловия, в том числе состав группы (женский или 
мужской), психологический климат в спортивной группе и другие трудности, 
связанные с соревновательной деятельностью в избранном виде спорта. Это 
могут быть новые, незнакомые места соревнования, другой часовой пояс, 
другое место над уровнем моря, внезапное изменение расписания 
соревнований, судейство, характер жеребьевки, метеоусловия, действия 
спортивного соперника и др.  

Субъективные трудности, связанные с личным переживанием 
спортсменом успеха или неуспеха своей спортивной деятельности, с личным 
отношением спортсмена к своей спортивной деятельности. Это могут быть 
индивидуальные ценности спортсмена (интересы), потребности, мотивы и 
цели спортивной деятельности как тренировок в том или ином виде спорта, 
так и соревнований.  

Есть субъективные трудности иного порядка - проявление 
отрицательных эмоций страха, неуверенности в своих силах, боязни 
противников, поражения, чрезмерной ответственности за результат своей 
деятельности, отрицательные предстартовые состояния (стартовая 
лихорадка, стартовая апатия). Так или иначе, основным психическим 
механизмом появления различных субъективных трудностей у спортсмена 
является недостаточное количество информации, знаний, умений и навыков 
в их преодолении.  

Наличие определенных психологических барьеров не позволяет 
спортсмену раскрыть полностью свои возможности, свою подготовленность 
в условиях соревнований. Воспитание волевых качеств - одно из важнейших 
задач в деятельности тренера- преподавателя. Волевые качества 
формируются в процессе сознательного преодоления трудностей 
объективного и субъективного характера. Для их преодоления используются 
необычные для юного спортсмена волевые напряжения. Поэтому основным 



 

 

методом воспитания волевых качеств является метод постепенного 
усложнения задач, решаемых в процессе тренировочных занятий и 
соревнований.  

Используя различные трудности в тренировочном процессе, 
необходимо соблюдать постепенность и осторожность. В этих ситуациях 
перед спортсменами, как правило, не ставятся задачи проявлять предельные 
мобилизационные возможности.  

В работе с спортсменами устанавливается определенная тенденция в 
преимуществе тех или иных средств и методов психолого-педагогического 
воздействия. К методам словесного воздействия относятся: разъяснение, 
критика, одобрение, осуждение, внушение, примеры авторитетных людей и 
др. Методы смешанного воздействия включают: поощрение, выполнение 
общественных и личных поручений, наказание.  

Во вводной части тренировочного занятия используются методы 
словесного и смешанного воздействия, направленные на развитие различных 
свойств личности, сообщается информация, способствующая развитию 
интеллекта и психических функций.  

В подготовительной части - методы развития внимания, сенсомоторики 
и волевых качеств.  

В основной части занятия совершенствуются специализированные 
психические функции и психомоторные качества, эмоциональная 
устойчивость, способность к самоконтролю.  

В заключительной части - совершенствуется способность к 
саморегуляции и нервно-психическому восстановлению. Следует отметить, 
что акцент в распределении средств и методов психологической подготовки 
в решающей степени зависит от психических особенностей спортсмена, 
задач и направленности тренировочного занятия.  
         Основными средствами преодоления объективных и субъективных 
трудностей являются волевые действия. В волевых действиях можно 
выделить три основных компонента: 
1) интеллектуальный, связанный со способностью человека принимать 
решения;  
2) эмоциональный как могучий стимулятор двигательных действий; 
3) исполнительный, связанный с осознанной необходимостью двигательного 
действия. 
Волевое действие имеет следующие этапы: 
- постановка цели, появление стремления достичь ее; 
- выбор средств и путей достижения цели; - преодоление борьбы мотивов и 
принятие решения действовать; 
- исполнение принятого решения путем активных действий, направленный на 
достижение цели. 

Соответственно этим этапам проявляются такие психологические 
компоненты, как осознание - планирование - борьба мотивов - волевое 
усилие. Основными средствами волевой подготовки являются физические, 
спортивные упражнения и действия, связанные с развитием физических 



 

 

качеств. В частности, количественные характеристики движений по объему и 
интенсивности требуют самых разнообразных волевых усилий в 
преодолении усталости, связанной с большими мышечными усилиями и 
напряжениями.  

Повторный метод выполнения физических упражнений лежит в основе 
формирования волевых качеств спортсмена. Наибольшее влияние на 
развитие воли оказывают упражнения на развитие таких качеств, как сила и 
выносливость. Способность спортсмена развивать максимальные мышечные 
напряжения и усилия требует от человека особой направленности сознания 
на выполняемое двигательное действие. И хотя, как отмечается в некоторых 
исследованиях, «сознательное управление предельными мышечными 
усилиями затруднено...», в системе психологической подготовки должно 
быть отведено место определенной организации внимания, направленности 
сознания спортсмена на специфические для данного вида спорта 
информативно-значимые признаки, позволяющие спортсмену развивать 
мышечные напряжения «без помех» мышц-антагонистов. Формирование 
волевых качеств спортсмена с использованием упражнений на силу не может 
быть без развития дифференцированной способности человека в управлении 
мышечными усилиями.  

Мышечные усилия в 1/2, 1/3, 1/4 от максимального позволяют 
использовать силовые упражнения наряду с упражнениями на технику как 
средство развития и совершенствования мышечно-двигательных ощущений 
и различных специализированных восприятий в спорте (чувство снаряда, 
чувство толчка и т.п.). Двигательные упражнения на точность развиваемых 
мышечных усилий и напряжений требуют большого напряжения мышечного 
сознания, и в этом заключается объективная и субъективная трудность, 
которую преодолевает спортсмен в процессе тренировки.  

Упражнения на точность дифференцировки мышечных усилий 
составляют так называемую качественную характеристику движений, 
используемых как средство волевой подготовки спортсмена. Волевой 
подготовке спортсмена способствуют упражнения на выносливость.  

Спортивные упражнения всегда направлены на достижение более 
высокого по сравнению с предыдущим спортивного результата. В этом суть 
спортивной тренировки. Выносливость как вырабатываемая способность 
спортсмена преодолевать усталость является, пожалуй, основной трудностью 
в спорте, преодоление которой будет лежать в основе развития и 
совершенствования волевых качеств личности - упорства, настойчивости, 
решительности и уверенности в своих силах.  

Одним из средств волевой подготовки спортсмена являются движения, 
связанные с развитием такого физического качества, как ловкость. Само 
понятие ловкость характеризуется способностью спортсмена четко 
дифференцировать и управлять движениями с пространственными, 
временными и динамическими характеристиками. По существу, ловкость 
является синдромом проявления физических качеств, вбирающим в себя и 
точность ощущения пространственных и динамических параметров 



 

 

двигательного действия, и точность восприятия временных характеристик 
движений. Именно при формировании ловкости спортсмену приходится 
преодолевать очень много трудностей, связанных с точным выполнением 
двигательных действий, с координацией движений различных частей тела во 
времени и пространстве, с чувством темпа и ритма, с временной 
последовательностью и с реакцией на движущийся объект, с вестибулярной 
устойчивостью во время выполнения двигательных действий.  

В развитии способности спортсмена достигать цель в двигательном 
действии (воля) свой вклад вносят упражнения, связанные с развитием 
быстроты. Отражение в сознании быстроты движений или действий 
происходит через дифференцировку спортсменом таких временных 
параметров движений, как восприятие длительности выполняемых 
движений, временной последовательности. Все это требует от спортсмена 
четкой дифференцировки не только временных характеристик движений, 
связанных с проявлением качеств быстроты спортсмена, но и обязательной 
дифференцировки мышечных усилий и напряжений одновременно. В этом 
особая трудность, преодолевая которую спортсмен формирует волевые 
качества личности.  

Таким образом, волевая подготовка спортсмена решается прежде всего 
средствами физической подготовки, так как развитие физических качеств - 
силы, выносливости, быстроты, ловкости и гибкости - всегда связано с 
преодолением трудностей в достижении цели - общей функциональной 
подготовки спортсмена. На развитие волевых качеств спортсмена 
непосредственное влияние оказывает техническая подготовка спортсмена. 
Преодоление трудностей в процессе технической подготовки начинается с 
процесса формирования двигательных представлений о правильном 
выполнении спортивных движений, т.е. знаний о двигательном действии. 

 На стадии формирования представлений о движении особую роль 
играют волевые усилия спортсмена, связанные с напряженностью сознания. 
Сосредоточенное внимание спортсмена на формировании образа 
двигательного действия требует особого напряжения сознания. Наряду с 
проявлением напряженности, интенсивности внимания особую роль играет 
волевое усилие при поддержании интенсивности и устойчивости внимания 
длительное время, формируя тем самым устойчивость внимания. Тесно 
связанные между собой интенсивность и устойчивость внимания позволяют 
спортсмену уже на начальной стадии технической подготовки использовать 
волевое усилие и развивать его.  

На второй стадии технической подготовки - стадии формирования 
умений - особую трудность представляет преобразование внешнего образа 
двигательного действия, полученного на первом этапе формирования 
двигательного действия (знаний), во внутренний - в чувственный образ 
мышечных, вестибулярных, тактильных, органических соединений. В 
спортивном упражнении, связанном с наиболее целесообразным способом 
выполнения двигательного действия, каждое движение несет в себе 
определенную биомеханическую характеристику. Это могут быть 



 

 

пространственные, временные и динамические характеристики движений с 
их многочисленными параметрами.  

Например, пространственные включают размах движений (амплитуду), 
направление, форму и т.п. Во время выполнения двигательных действий все 
они находят отражение в сознании спортсмена и именно на стадии умений 
спортсмену приходится испытывать значительные трудности, связанные с 
мышечными усилиями при выполнении того или иного элемента техники 
спортивного упражнения. Причем спортсмену приходится 
дифференцировать мышечное напряжение не только по усилию, но и по 
времени, по сопротивлению, по скорости выполняемого движения и др. 
Большие трудности спортсмен испытывает при поддержании вестибулярной 
устойчивости.  

Различные положения тела, резкие повороты, внезапные ускорения, 
замедления движений - все это требует больших волевых усилий при 
стремлении наиболее точно выполнить двигательную задачу, поставленную 
перед спортсменом во второй стадии совершенствования двигательного 
действия - в умении.  

На стадии умений особую трудность представляют проявления 
органических ощущений. Через эти ощущения отражается общее физическое 
состояние организма спортсмена. Достаточно привести трудности, связанные 
с болевыми ощущениями в мышцах, сухожилиях, суставах, и можно понять, 
какие волевые усилия требуются от спортсмена на этапе технического 
совершенствования, связанного с формированием умений. Развитию волевых 
качеств спортсмена в процессе технической подготовки будут 
способствовать трудности, связанные с организацией внимания спортсмена 
при выполнении двигательного действия. Никакие ощущения, восприятия, 
память и мыслительные операции не смогут функционировать в полную силу 
без развития и совершенствования такого свойства внимания, как 
интенсивность.  

С этим свойством связана напряженность сознания спортсмена во 
время выполнения двигательного действия, и если данное свойство внимания 
недостаточно развито, то спортсмен испытывает очень большие трудности в 
освоении техники избранного вида спорта. Преодолению этой трудности 
будет способствовать волевое усилие, тем самым достигается двойной 
эффект - совершенствуется двигательное умение выполнять спортивное 
упражнение и совершенствуется воля.  

В освоении техники спортивного упражнения большой трудностью 
является поддержание интенсивности внимания длительное время, т.е. 
устойчивость. Без волевого усилия спортсмена нельзя поддерживать 
напряженность сознания длительное время. Эффект действия тот же 
развивается воля при успешном освоении способа выполнения двигательного 
действия. Такое свойство, как распределение внимания, своей 
трудоемкостью вносит свой вклад в процесс волевой подготовки спортсмена. 
Спортсмену приходится одновременно следить за правильностью 
исполнения своих действий и действий соперника. Нельзя не отметить и то, 



 

 

что в развитии воли спортсмена особое значение имеет взаимосвязь и 
взаимообусловленность между самими волевыми качествами: активности и 
самостоятельности, целеустремленности и инициативности, решительности и 
настойчивости, смелости и самообладания, уверенности в своих силах.  

Успешное формирование воли будет зависеть от организации 
тренировочного процесса, а также от самовоспитания спортсмена. Однако и 
здесь нужен постоянный контроль со стороны тренера. Подчас очень 
«замотивированный» спортсмен может в буквальном смысле слова загнать 
себя, перегружая себя дополнительной тренировкой. Некоторые спортсмены 
самостоятельно тренируясь дополнительно могут довести себя до состояния 
психического перенапряжения, лежащего в основе состояния 
перетренировки.  

Оценка эффективности психолого-педагогических воздействий в 
тренировочном процессе осуществляется путем педагогических наблюдений, 
измерений, анализа различных материалов, характеризующих личность 
юного спортсмена. Полученные данные сравниваются с исходными 
показателями и используются для внесения корректив в  тренировочный 
процесс и планирования воспитательной работы и психологической 
подготовки спортсмена. 

Воспитательная работа и психологическая подготовка 

         Важную роль в нравственном воспитании спортсменов играет 
спортивная деятельность. Важным условием успешной работы со 
спортсменами является качество воспитательных воздействий, направленных 
на формирование личности.  

Центральной фигурой, во всей воспитательной работе является тренер. 
В целях эффективности воспитания тренеру необходимо организовать 
тренировочный процесс так, чтобы ставить перед спортсменами задачи 
ощутимого двигательного и интеллектуального совершенствования.  

Основа воспитательного воздействия - пример тренера.   
Успешность воспитания спортсменов во многом определяется 

способностью тренера повседневно сочетать задачи спортивной подготовки 
и общего воспитания.  

Главной задачей в занятиях с спортсменами является воспитание 
высоких моральных качеств, преданности России, чувства коллективизма, 
дисциплинированности и трудолюбия.  

С первых дней занятий следует начинать воспитание 
дисциплинированности и спортивного трудолюбия.  

Ведущее место в формировании нравственного сознания спортсменов 
принадлежит методам убеждения, поощрения (одобрения, похвалы), 
наказания (замечание, устные выговор, разбор поступка).  

Спортивный коллектив - важный фактор нравственного формирования 
личности. В решении задач по сплочению коллектива целесообразно 
включать в работу проведение походов, вечеров отдыха, оформление 
стенгазет и другие формы работ.   



 

 

Не менее важная задача в деятельности педагога - воспитание волевых 
качеств. Волевые качества формируются в процессе сознательного 
преодоления трудностей. Для их преодоления используются необычные для 
юного спортсмена волевые напряжения. Поэтому одним из методов 
воспитания волевых качеств является метод постепенного усложнения задач, 
также эффективным средством являются систематические занятия и участие 
в соревнованиях.  

Основными задачами психологической подготовки является привитие 
устойчивого интереса к занятиям спортом. Формирование установки на 
тренировочную деятельность.  

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 
спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 
психологических функций и психомоторных качеств.  

На этапе начальной подготовки важнейшей задачей является 
формирование спортивного интереса, дисциплины, образного мышления, 
психосенсорных процессов. Огромную роль играет мотивация спортсмена на 
достижение определенного результата. Для воспитания способностей 
преодолевать объективные трудности, связанные с утомлением, необходимо 
моделировать эти состояния в тренировочном процессе, включая в занятия 
дополнительные задания при ярко выраженной усталости.  

Борьба с субъективными трудностями предполагает целенаправленные 
воздействия на укрепление у спортсменов уверенности в своих силах. 
Выполнение сложных тренировочных заданий и освоение трудных 
упражнений вызывает у спортсмена положительные эмоции, переживания, 
чувство удовлетворения, дает уверенность в своих силах. Поэтому важно, 
чтобы спортсмены заканчивали определенный этап тренировки с 
выраженными положительными показателями.  
 

3.8. Восстановительная работа 
 

Восстановление спортивной работоспособности и нормального 
функционирования организма после тренировочных и соревновательных 
нагрузок - неотъемлемая составная часть системы подготовки спортсменов.  

Выбор средств воспитания определяется возрастом, квалификацией, 
индивидуальными особенностями спортсменов, этапом подготовки, 
задачами тренировочного процесса.  

На начальных этапах восстановление работоспособности происходит 
естественным путем, чередованием тренировочных дней и дней отдыха.  

Из дополнительных средств восстановления рекомендуется 
систематическое применение водных процедур, гигиенического закаливания, 
витаминизация с учетом сезонных изменений, режим дня и питание.  

В тренировочных группах и группах спортивного совершенствования и 
высшего спортивного мастерства применяется значительно более широкий 
арсенал восстановительных мероприятий. Помимо педагогических средств, 
широко используются психологические средства и медико-биологические.  



 

 

Из психологических средств педагогические методы внушения, 
специальные дыхательные упражнения, отвлекающие беседы. 

Из медико-биологических средств: витаминизация, гидротерапия, 
русская баня, сауна, физиотерапия.  

Дополнительными педагогическими средствами могут быть 
переключения с одного вида деятельности на другой, чередование 
тренировочных нагрузок различного объема и интенсивности, изменение 
характера нагрузок и отдыха, и их продолжительности.  

На данных этапах подготовки необходимо комплексное применение 
всех средств восстановления.  

При выборе восстановительных средств особое внимание следует 
уделять индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных 
нагрузок.   

3.8.1. Применения восстановительных средств  
Постоянное применение одного и того же средства восстановления 

уменьшает восстановительный эффект, т.к. организм адаптируется к 
средствам локального воздействия. К средствам общего воздействия (парная 
баня, сауна в сочетании с водными процедурами, общий ручной массаж, 
плавание и др.) адаптация организма происходит постепенно. В этой связи 
использование комплекса, а не отдельных восстановительных средств дает 
больший эффект. При составлении восстановительных комплексов следует 
помнить, что вначале надо применять средства общего воздействия, а затем - 
локального.  

При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо 
уделять индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных 
нагрузок. Для этой цели могут служить субъективные ощущения 
спортсменов, а также объективные показатели контроля в тренировочных 
занятиях, рекомендованные выше. Величина тренировочных нагрузок и 
повышение уровня тренированности зависит от темпов восстановительных 
процессов в организме спортсмена. Средства восстановления подразделяют 
на три типа: педагогические, психологические и медико-биологические.  

Факторы педагогического воздействия, обеспечивающие 
восстановление работоспособности:  

• рациональное сочетание тренировочных средств разной 
направленности; 

• правильное сочетание нагрузки и отдыха, как в тренировочном 
занятии, так и в целостном тренировочном процессе;  

•введение специальных восстановительных микроциклов и 
профилактических разгрузок;  

• выбор оптимальных интервалов и видов отдыха; 
• оптимальное использование средств переключения видов спортивной 

деятельности;  
• полноценные разминки и заключительные части тренировочных 

занятий;  



 

 

• использование методов физических упражнений, направленных на 
стимулирование восстановительных процессов (дыхательные упражнения, 
упражнения на расслабление и т.д.); 

• повышение эмоционального фона тренировочных занятий;  
• эффективная индивидуализация тренировочных воздействий и 

средств восстановления;  
• соблюдение режима дня, предусматривающего определенное время 

для тренировок.  
Психологические методы восстановления. 
К психологическим средствам восстановления относятся: 

психорегулирующие тренировки, разнообразный досуг, комфортабельные 
условия быта; создание положительного эмоционального фона во время 
отдыха, цветовые и музыкальные воздействия. Положительное влияние на 
психику и эффективность восстановления оказывают достаточно высокие и 
значимые для спортсмена промежуточные цели тренировки и точное их 
достижение. Одним из эффективных методов восстановления является 
психомышечная тренировка (ПМТ). Проводить ПМТ можно индивидуально 
и с группой, после тренировочного занятия. В тренировочных группах ПМТ 
рекомендуется проводить в конце недельного микроцикла, после больших 
тренировочных нагрузок.  

Медико-биологические средства восстановления  
С ростом объема средств специальной физической подготовки, 

интенсивности тренировочного процесса, соревновательной практики 
необходимо увеличивать время, отводимое на восстановление организма 
спортсменов. На тренировочном этапе и старше при увеличении 
соревновательных режимов тренировки применяются медико- биологические 
средства восстановления, к которым относятся: витаминизация, 
фармакологические средства, массаж, русская парная баня, сауна. 
Фармакологические средства применяются с тренировочного этапа начиная с 
3 года спортивной подготовки.  

С ростом объема средств специальной физической подготовки, интен-
сивности тренировочного процесса, соревновательной практики необходимо 
увеличивать время, отводимое па восстановление организма спортсменов. На 
УТ этапах при увеличении соревновательных режимов тренировки могут 
применяться медико-биологические средства восстановления.  

К медико-биологическим средствам восстановления относятся: 
витаминизация, физиотерапия, гидротерапия, все виды массажа, русская 
парная баня или сауна. Перечисленные средства восстановления должны 
быть назначены и постоянно контролироваться врачом. 

Планирование объема восстановительных средств определяется в 
годовых планах тренировочных занятий групп ССМ и ВСМ.   

Восстановительные средства и мероприятия включают в себя:  
Пассивный отдых  
Прежде всего - ночной сон продолжительностью не менее 8 часов в 

условиях чистого воздуха и тишины. В периодах с большими нагрузками 



 

 

рекомендуется дополнительно отдыхать 1-1,5 часа в послеобеденное время 
(желательно не сразу, а после прогулки 20-30 мин). При очень напряженных 
двух- и трехразовых тренировках возможен и трехразовый сон 
продолжительностью примерно по 1 часу после завтрака (первая тренировка 
до завтрака) и обеда. Ночной сон увеличивается до 9 часов.  

Активный отдых  
После упражнений с большой нагрузкой часто бывает полезен 

активный отдых, который ускоряет процессы восстановления и снижает 
нагрузку на психическую сферу спортсмена. Однако необходимо иметь в 
виду, что общий объем нагрузки при этом увеличивается и утомление от всей 
суммы тренировочной работы на занятии в целом не уменьшается. Во 
многих случаях на следующий день после занятий с большой нагрузкой 
эффективна 30-40-минутная нагрузка в виде малоинтенсивных упражнений 
(очень легкий бег или ходьба по лесу, езда на велосипеде, ходьба на лыжах). 
Частота пульса при этом, как правило, не должна превышать 120 уд./мин.  

Специальные средства восстановления, используемые в подготовке 
борцов, можно подразделить на три группы:  
- педагогические; 
- психологические; 
- медико биологические.  

Педагогические средства  
Основные средства восстановления - педагогические, которые 

предполагают управление величиной и направленностью тренировочной 
нагрузки. Они являются неотъемлемой частью рационально построенного 
тренировочного процесса и включают:  

- варьирование продолжительности и характера отдыха между 
отдельными упражнениями, тренировочными занятиями и циклами занятий;  

- использование  специальных упражнений для активного отдыха и 
расслабления, переключений с одного упражнения на другое;  

- тренировочные  занятия с малыми по величине нагрузками (они 
интенсифицируют процессы  восстановления после тренировок с большими 
нагрузками иной направленности);  

- рациональная организация режима дня.  
Психологические средства  
Психологические средства наиболее действенны для снижения уровня 

нервно психической напряженности во время ответственных соревнований и 
напряженных тренировок. Кроме того, они оказывают положительное 
влияние на характер и течение восстановительных процессов.  

К их числу относятся:  
- аутогенная и психорегулирующая тренировка;  
- средства внушения (внушенный сон-отдых);  
- гипнотическое внушение;  
-приемы мышечной релаксации, специальные дыхательные 

упражнения, музыка для релаксации;  
-интересный и разнообразный досуг;  



 

 

-условия для быта и отдыха, благоприятный психологический 
микроклимат. 

Медик- биологические средства  

Медико-биологические средства применяются с тренировочного этапа 
(углубленной спортивной специализации) строго по назначению и контролю 
спортивного врача.  
 

3.9. Допинг. Антидопинговые правила. Планы антидопинговых 
мероприятий. 

 
Допинг (англ. doping, от англ. dope — давать наркотики) — 

использование веществ природного или синтетического происхождения, 
позволяющее добиться улучшения спортивных результатов. Такие вещества 
не являются наркотиками, но могут резко поднимать на короткое время 
активность нервной и эндокринной систем и мышечную силу. К ним также 
относятся препараты, стимулирующие синтез мышечных белков после 
воздействия нагрузок на мышцы. Огромное количество лекарственных 
средств имеет статус запрещённых для спортсменов во время тренировок 
и/или соревнований. 

Современная концепция в области борьбы с допингом в спорте высших 
достижений приведена в Антидопинговом Кодексе ВАДА (Всемирное 

антидопинговое агентство, учреждённое по инициативе Международного 
Олимпийского Комитета — МОК). ВАДА каждый год издаёт список 
запрещённых препаратов для спортсменов и новые версии так называемых 
стандартов: международный стандарт для лабораторий, международный 
стандарт для тестирований и международный стандарт для оформления 
терапевтических исключений. 

Сегодня принято считать, что употребление допинга — это 
сознательный приём вещества, излишнего для нормального 
функционирующего организма спортсмена, либо чрезмерной дозы лекарства, 
с единственной целью — искусственно усилить физическую активность и 
выносливость на время спортивных соревнований. 

Борьба с употреблением допинга ведётся ещё и потому, что рекорды 
даются ценой здоровья и жизни спортсменов. 

Ежегодно медицинская комиссия МОК запрещает применение 
фармакологических препаратов, список которых публикует на своём сайте: 
возбуждающих средств (т.н. стимуляторов) разных групп и классов, 
наркотиков, анаболиков, обезболивающих средств, мочегонных средств, 
пептидных гормонов и их производных. Введены также ограничения на 
употребление алкоголя, кофе, местно-анестезирующих средств и бета-
блокаторов. 



 

 

Группы допинговых средств 

Витамины 
Некоторые витаминные комплексы вызывают кратковременный прилив 

сил. Допустим, Макровит- пастилки (для рассасывания) для снятия 
усталости. 

Стимулирующие средства 
Стимулирующие средства, или стимуляторы, действуют 

на центральную и периферическую нервную систему. К ним 
относятся: амфетамин, эфедрин, псевдоэфедрин, кофеин истрихнин, фенотро
пил, мезокарб (сиднокарб). Многие из этих соединений входят в состав 
противопростудных средств. Поэтому перед приёмом самого банального 
лекарства спортсмен должен проверять, не содержит ли оно запрещённых 
ингредиентов. Стимуляторы, применяемые даже в малых дозах при 
физических нагрузках, способны вызвать: 

• повышение кровяного давления и ускорение сердечной 
деятельности; 

• нарушение терморегуляции и тепловой удар с 
последующим коллапсом и смертельным исходом; 

• возникновение зависимости и психических расстройств. 
Наиболее часто применяемым стимулятором является кофеин. В 

настоящее время запрета на него нет, поскольку он входит в состав кофе и 
чая. Стимуляторы запрещены только во время соревнований, при вне 
соревновательном тестировании их применение не считается нарушением 
антидопинговых правил. 

Обезболивающие 
Наркотические обезболивающие средства уменьшают 

чувствительность к боли независимо от её природы и причины. Спортсмены 
прибегают к ним, чтобы сократить восстановительный период после ушибов 
и травм. Их применение запрещено только во время соревнований. 
Нестероидные анальгетики не входят в Запрещенный список ВАДА. 

Анаболические стероиды 
Одной из наиболее популярных групп допинговых средств являются 

анаболически-андрогенные стероиды (анаболики). Это синтетические 
производные естественного мужского полового гормона тестостерона. 
Действие этих средств на организм двоякое: с одной стороны, они 
стимулируют усвоение белка, наращивание мышечной массы, развитие 
мужского телосложения; с другой — развитие мужских половых признаков 
(андрогенный эффект, или маскулинизация). Оба эти эффекта неразделимы. 
Указанные соединения применяют, прежде всего, как допинг 
продолжительного действия, ибо только так можно убедительно улучшить 
спортивные результаты. Наиболее характерным свойством анаболических 
стероидов является их способность усиливать синтез нуклеиновых кислот и 
белка, а также структурных элементов клеток организма и, следовательно, 
активизировать процессы репарации в костной и мышечной тканях. Они 
стимулируют всасывание аминокислот в тонком кишечнике. Активизируют 



 

 

выработку  эритропоэтина  (вещества, стимулирующего процесс 
кроветворения) и анаболические процессы в костном мозге (антианемическое 
действие). Положительно воздействуют на азотистый обмен: вызывают 
задержку азота в организме и уменьшение выделения почками мочевины; 
тормозят выведение необходимых для синтеза белков калия, серы и фосфора; 
усиливают реабсорбцию натрия и воды. Анаболики способствуют фиксации 
кальция в костях. 

Неконтролируемое применение анаболиков может вызвать 
психические расстройства, печеночную недостаточность, развитие 
новообразований в печени и легких, склерозы и тромбозы, гипертрофию 
предстательной железы, нарушение функций половых органов. Кроме того, 
увеличение мышечной массы не сопровождается укреплением связочного 
аппарата, поэтому при употреблении анаболиков случаются повреждения 
связок, чаще всего разрыв ахиллова сухожилия. К типичным анаболически-
андрогенным стероидам относятся следующие 
препараты: нандролон, станозолол, метандиенон (метандростенолон), оксанд
ролон, метенолон (примоболан), местеролон (провирон), тренболон(парабола
н), оралтуринабол и болденон. 

Диуретики 
Мочегонные средства  (диуретики) - это, фуросемид,  хлорталидон,  

амилорид,  ацетазоламид. В спорте их применяют по трём причинам. В тех 
видах, где есть весовые категории, диуретики помогают быстро уменьшить 
массу тела. Также диуретики помогают улучшить внешний вид в гимнастике, 
фигурном катании или бодифитнесе. Обезвоживание способствует приданию 
мускулатуре подчеркнутых форм. И, наконец, интенсивное мочеотделение 
помогает выводить из организма другие допинги или маскировать их 
применение за счет существенного снижения плотности мочи. 

Диуретики способны вызывать серьёзные нарушения водно-
электролитного равновесия, падение кровяного давления, нарушение 
ритмичности работы сердца и внезапную смерть. 

Пептидные гормоны. 
Примерами пептидных гормонов являются инсулин, гормон 

роста и эритропоэтин. У молодых людей гормон роста приводит к 
гигантизму (чрезвычайно высокому росту в целом), у взрослых — 
к акромегалии, то есть патологическому увеличению некоторых частей тела, 
в основном стоп и кистей. Эритропоэтин, продуцируемый почками, 
стимулирует выработку и созревание эритроцитов. Его употребление 
рассчитано на получение эффекта длительных тренировок в высотных 
условиях, но может привести к повышенной вязкости крови, что в свою 
очередь ведет к тромбозу кровеносных сосудов и инфаркту со смертельным 
исходом, часто во время сна. 

Почти все упомянутые допинговые средства применяются как 
лекарства. Но в этом случае их употребляют под наблюдением врача. 
Пациент не подвергается физическим нагрузкам, принимает защитные 
препараты и соблюдает специальную диету. 



 

 

Борьба с допингом. 

Во время национальных и международных соревнований проводится 
допинг-контроль не только призеров, но и остальных участников по жребию 
или выбору судьи по допингу. Помещения (станции) допинг - контроля 
размещаются на всех спортивных аренах. Вне соревнований забор образцов 
осуществляют международные допинг - офицеры (спортсмены обязаны 
сообщать ВАДА о своём местонахождении). 

В большинстве видов спорта установленное применение допинга 
влечет за собой дисквалификацию на 2 года, а повторное — на 4 года или 
даже навсегда. 

Официально заявляется, что тренеры не поощряют употребление 
допинга, а употреблять или не употреблять является личным выбором 
каждого спортсмена. 

В некоторых случаях спортсменам даётся разрешение на приём 
запрещённых препаратов, называемое терапевтическое исключение. При 
этом спортсмен должен подтвердить, что приём этих препаратов необходим 
для его здоровья. Так, согласно медицинским документам, среди лыжников 
и биатлонистов многие страдают астмой. По разрешению медицинской 
комиссии МОК или своей международной федерации они имеют право 
принимать препараты, которые входят в Запрещённый список ВАДА. 
Данные препараты могут давать анаболический эффект и оказывать 
психотропное действие на кору головного мозга, улучшая дыхательные 
функции и увеличивая количество кислорода, поступающего в лёгкие для 
питания мышц. 

 

3.9.1.План антидопинговых мероприятий 
Таблица 18 

Тематический план  

проведения антидопинговых мероприятий 

№ 
 

Наименование темы Часы 
 

всего аудиторная 
работа 

самостоятельная 
работа 

1 Что такое допинг? 1 1  
2 Исторический обзор 

проблемы допинга 
2 1 1 

3 Мотивация нарушений 
антидопинговых правил 

1 1  

4 Запрещенные субстанции 1 1  
5 Запрещенные методы 1 1  
6 Последствия допинга для 

здоровья 
1 1  



 

 

  

Содержание тем: 
Тема 1. Что такое допинг? Определение допинга. Суть антидопинговых 

правил как инструмента регламентации честной спортивной борьбы. 10 
антидопинговых правил, виды их нарушений (Всемирный антидопинговый 
кодекс). Принципы «фейр плей».  

Тема 2. Исторический обзор проблемы допинга Исторические 
предпосылки допинга – препараты, оказывающие стимулирующий эффект, 
повышающие работоспособность, обладающие психоактивным действием 
(стимуляторы растительного происхождения, алкоголь), их применение в 
античном спорте, в военном деле. Этимология понятия «допинг».  Причины 
роста внимания к проблеме допинга в последние десятилетия.  Задание для 
самостоятельной работы. Заполнение анкеты «Личное отношение к 
допингу».  

Тема 3. Мотивация нарушений антидопинговых правил Стремление к 
росту спортивного результата как общий мотив допинга; приемлемость 
мотива в сочетании с неприемлемостью способа его реализации. Этический 
характер принятия решения о допинге. Другие мотивы (социальное давление, 
подражание любопытство, самоутверждение, «символическое взросление»). 
Допинг как контролируемое действие с осознанным вредом. Возможность 
ситуаций употребления запрещенных субстанций без ведома спортсмена (что 
не освобождает от ответственности).  

7 Допинг и спортивная 
медицина 

1 1  

8 Психологические и 
имиждевые последствия 
допинга 

1 1  

9 Допинг и зависимое 
поведение 

2 1 1 

10 Нормативно-правовая база 
антидопинговой работы 

1 1  

11 Организация 
антидопинговой работы 

1 1  

12 Процедура допинг-
контроля 

1 1  

13 Наказания за нарушение 
антидопинговых правил 

2 1 1 

14 Профилактика допинга 2 1 1 
15 Недопинговые методы 

повышения спортивной 
работоспособности 

1 1  

16   Контроль знаний 1 1  
                                              
Итого: 

20 16 4 



 

 

Тема 4. Запрещенные субстанции Запрещенный список ВАДА, 
основания для включения препаратов в него. Основные группы запрещенных 
субстанций – анаболические стероиды; гормоны и их аналоги; бета-2-
антагонисты; кислородные носители; диуретики; стимуляторы и наркотики; 
не одобренные субстанции. Возможности нахождения запрещенной 
субстанции в легально поставляемых лекарственных препаратах и БАДах. 
Действующие вещества и торговые наименования препаратов.  

Тема 5. Запрещенные методы Запрещенные методы: манипуляции с 
кровью и ее компонентами; химические и физические манипуляции; генный 
допинг. Применимость понятия «допинг» к другим нарушениям 
антидопинговых правил (наличие у спортсмена запрещенной субстанции, 
уклонение от сдачи проб или их подмена и др.).  

Тема 6. Последствия допинга для здоровья Риски для здоровья, 
вызываемые применением запрещенных субстанций и методов; отсроченный 
во времени характер большинства из них. Наиболее уязвимые к воздействию 
запрещенных субстанций системы организма (эндокринная, сердечно-
сосудистая, пищеварительная, нервная, половая).  Несовместимость допинга 
с ценностным отношением к здоровью.  

Тема 7. Допинг и спортивная медицина Допинг и спортивная 
фармакология. Наличие разрешенных средств фармакологической 
поддержки спортсменов, границы ее допустимости. Антидопинговые 
ограничения и лечение заболеваний у спортсменов. Разрешение на 
терапевтическое использование. Необходимость консультации специалистов 
по спортивной фармакологии даже при употреблении легально поставляемых 
и отпускаемых без рецепта препаратов.   

Тема 8. Психологические и имиждевые последствия допинга 
Изменения психики под влиянием ряда запрещенных субстанций.  
Последствия для самовосприятия, самоуважения. Экономические аспекты 
допинга (влияние на финансирование спорта и рациональность его 
использования, расходы на антидопинговую работу). Имиджевые 
последствия допинга для атлета, для спорта, для страны в целом.  

 Тема 9. Допинг и зависимое поведение Природа явления зависимости 
(аддикции), механизмы ее развития. Способность ряда запрещенных 
субстанций вызывать зависимость. Сходство личностных установок 
спортсмена, употребляющего запрещенную субстанцию, и 
злоупотребляющих психоактивными веществами вне контекста спорта.  
Задание для самостоятельной работы: поиск информационных материалов, 
направленных на профилактику зависимого поведения (памятки, плакаты 
социальной рекламы и т.п.).  

Тема 10. Нормативно-правовая база антидопинговой работы 
Международные правила и стандарты, регламентирующие антидопинговую 
работу: Всемирный антидопинговый кодекс, Запрещенный список, 
Международный стандарт по тестированию и расследованиям, 
Международный стандарт по терапевтическому использованию, 



 

 

Международная Конвенция о борьбе с допингом в спорте. Общероссийские 
антидопинговые правила.   

Тема 11. Организация антидопинговой работы Организации, 
реализующие антидопинговую политику (Всемирное антидопинговое 
агентство, национальные антидопинговые агентства, федерации по видам 
спорта, Международный олимпийский комитет), их функции. Пулы 
тестирования. Информация о местонахождении спортсмена.  

Тема 12. Процедура допинг-контроля Принципы отбора спортсменов 
для сдачи проб. Вручение уведомления. Права и обязанности спортсмена, 
сопровождающих. Инспектор допинг-контроля, его функции. Процедура 
забора мочи. Процедура забора крови. Протокол допинг-контроля. Анализ 
проб. Уведомление о результатах. Права спортсмена в случае выявления 
положительной допинг-пробы.  

Тема 13. Наказания за нарушение антидопинговых правил Отстранение 
от соревнований и лишение наград как естественное и закономерное 
следствие нарушения спортивных правил. Основные варианты спортивных 
наказаний, условия их применения. Возможность наступления 
дополнительных санкций в рамках административного и уголовного 
законодательства. Принцип безусловной личной ответственности 
спортсмена. Возможность привлечения к ответственности третьих лиц.  
Задание для самостоятельной работы. Составить таблицу «Варианты 
наказания спортсмена за нарушение антидопинговых правил с учетом 
смягчающих и отягчающих обстоятельств».   

Тема 14. Профилактика допинга Основные подходы к профилактике: 
информирование; повышение психологической компетентности 
(коммуникативная, эмоциональная, ценностно-мотивационная сферы); 
выработка жизненных навыков; пропаганда ценности здорового образа 
жизни; приобщение к альтернативным формам активности. Анализ 
иллюстративных агитационных материалов антидопинговой тематики. 
Задание для самостоятельной работы. Разработка эскиза агитационного 
плаката, или коллажа, или презентации, направленный на формирование 
нетерпимости к допингу и пропаганду ценности честной спортивной борьбы.  

Тема 15. Не допинговые методы повышения  спортивной 
работоспособности Рациональное планирование тренировочного процесса. 
Необычные условия тренировок. Физиотерапевтические методы. Массаж. 
Спортивное питание. Рационализация режима. Рекреация. Психологическая 
подготовка спортсмена.   

Методические рекомендации  к организации и проведению занятий  
Занятия могут проводиться либо в стандартных аудиториях, либо в 
помещениях, оборудованных стульями, позволяющими рассаживать 
участников в различных конфигурациях (в общий круг, по микрогруппам). 
Второй вариант предпочтительнее, т.к. облегчает организацию групповых 
дискуссий; при его реализации следует предусмотреть возможность удобного 
ведения записей (наличие твердых папок или специальных стульев с 
откидными министоликами). Используются иллюстративные материалы и 



 

 

мультимедиа презентации. Домашние задания даются в устной форме, с 
записью в рабочую тетрадь. Поскольку речь идет об организациях 
дополнительного образования, рекомендуется получение согласия родителей 
для участия детей в этом курсе (особенно если в группе присутствуют 
слушатели, не достигшие возраста 14 лет). 
 

3.10. Инструкторская и судейская практика 

        Одной из задач спортивных школ является подготовка спортсменов к 
роли помощника тренера, инструктора и активного участника в организации 
и проведении соревнований по джиу-джитсу. Решение этих задач 
целесообразно начинать на тренировочном этапе и продолжать 
инструкторскую и судейскую практику на всех последующих этапах 
подготовки.  
         Занимающиеся тренировочных групп должны овладеть принятой в 
джиу-джитсу терминологией и уметь проводить строевые и порядковые 
упражнения, овладеть основными методами построения тренировочного 
занятия: разминка, основная и заключительная части. Уметь выполнять 
обязанности дежурного по группе (подготовка мест занятий, получение 
необходимого инвентаря и т.д.). На тренировочных этапах необходимо 
научить спортсменов самостоятельному ведению дневника тренировочных и 
соревновательных нагрузок, регистрировать результаты тестирования 
физических качеств и соревновательной техники. Большое внимание 
уделяется анализу соревнований, спортсмены должны научиться объективно 
оценивать свои сильные и слабые стороны, сознательно относиться к 
рекомендациям тренера. Привитие судейских навыков осуществляется путем 
изучения правил соревнований, привлечение занимающихся к 
непосредственному выполнению отдельных судейских обязанностей при 
проведении соревнований в своей и других группах.  
         Принимать участие в судействе соревнований в детско-юношеских, 
спортивных школах в роли судьи, старшего судьи, секретаря, в городских 
соревнованиях - в роли судьи, секретаря.  
В процессе инструкторской и судейской практики, занимающиеся должны 
овладеть методикой спортивной подготовки в процессе рассказа и 
объяснения особенностей выполнения различных физических упражнений; 
показа различных физических упражнений; проведения подготовительной и 
заключительной частей тренировочного занятия; приобретения навыков  
спортивной подготовки двигательным действиям. Занимающиеся должны 
научиться составлять комплексы обще подготовительных и специально-
подготовительных упражнений, конспекты тренировочных занятий, план 
тренировочного сбора. Они должны уметь провести разминку по заданию 
тренера- преподавателя, обучить пройденным обще подготовительным и 
специально-подготовительным упражнениям, простейшим технико-
тактическим действиям, участвовать в судействе внутригрупповых 
соревнований в роли помощника тренера. В тренировочном процессе 
необходимо предусмотреть также:  



 

 

- приобретение судейских навыков в качестве судьи-хронометриста, судья в 
ковре и т.д. 
- изучение особенностей судейства соревнований по видам джиу-джитсу; 
- организационную работу по подготовке и проведению соревнований в 
составе оргкомитета;  
- составление положения о соревнованиях;  
- оформление судейской документации: заявка от команды;  
- протоколы по видам соревнований.  
 

3.10.1.План инструкторской и судейской практики 
Таблица 19 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Тренировочный этап 

1 Проведение части занятия: разминки, 
основной части, заключительной части, 
исправление ошибок у других 
спортсменов 

октябрь тренер, 
старший тренер 

2 Помощь тренеру в проведении 
тренировочного занятия 

октябрь тренер, 
старший тренер 

3 Составление плана (конспекта) 
тренировочного занятия   

ноябрь тренер, 
старший тренер 

4 Участие в составлении календаря 
соревнований 

декабрь тренер, 
старший тренер 

5 Участие в составлении положения 
соревнований 

январь тренер, 
старший тренер 

6 Изучение правил соревнований февраль тренер, 
старший тренер 

7 Участие в судействе соревнований март--май тренер, 
старший тренер 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

1 Проведение части занятия: разминки, 
основной части, заключительной части, 
исправление ошибок у других 
спортсменов 

октябрь тренер, 
старший тренер 

2 Помощь тренеру в проведении 
тренировочного занятия 

октябрь тренер, 
старший тренер 

3 Составление плана (конспекта) 
тренировочного занятия   

ноябрь тренер, 
старший тренер 

4 Участие в составлении календаря 
соревнований 

декабрь тренер, 
старший тренер 

5 Участие в составлении положения 
соревнований 

январь тренер, 
старший тренер 

6 Изучение правил соревнований февраль тренер, 
старший тренер 

7 Участие в судействе соревнований март--май тренер, 
старший тренер 



 

 

Этап высшего спортивного мастерства 

1 Проведение части занятия: разминки, 
основной части, заключительной части, 
исправление ошибок у других 
спортсменов 

октябрь тренер, 
старший тренер 

2 Помощь тренеру в проведении 
тренировочного занятия 

октябрь тренер, 
старший тренер 

3 Составление плана (конспекта) 
тренировочного занятия   

ноябрь тренер, 
старший тренер 

4 Участие в составлении календаря 
соревнований 

декабрь тренер, 
старший тренер 

5 Участие в составлении положения 
соревнований 

январь тренер, 
старший тренер 

6 Изучение правил соревнований февраль тренер, 
старший тренер 

7 Участие в судействе соревнований март--май тренер, 
старший тренер 

 

IV.СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЁТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

          Важнейшей функцией управления наряду с планированием является 
контроль, определяющий эффективность тренировочной работы с 
занимающимися на всех этапах многолетней подготовки. В процессе 
тренировочной работы систематически ведется учет подготовленности 
путем: 

 а) выполнения контрольных упражнений по общей и специальной 
физической подготовке, для чего могут организовываться специальные 
соревнования. 

 б) оценки результатов выступления в соревнованиях.  
Система контроля включает основные виды контроля: текущий, 

этапный, в условиях соревнований.  
Контроль на этапе начальной подготовки используется для оценки 

степени достижения цели и решения поставленных задач. Он должен быть 
комплексным, проводиться регулярно и своевременно, основываться на 
объективных критериях. Контроль за эффективностью физической 
подготовки проводится с помощью тестов, характеризующими уровень 
развития физических качеств. Участие в соревнованиях. Программа 
соревнований, их периодичность, возраст участников должны строго 
соответствовать действующим правилам соревнований и доступным нормам 
нагрузок. 

Для перевода в группу следующего года спортивной подготовки 
занимающиеся должны пройти контрольно-переводные нормативы по ОФП, 
СФП. Кроме того, для зачисления в тренировочные группы свыше 2-х лет и 
группы ССМ и ВСМ выполнить нормативы технической подготовки, 
разрядные нормативы на квалификационных соревнованиях.         



 

 

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

Досрочный перевод занимающихся на следующий этап подготовки 
производится решением тренерского совета с учетом стажа занятий и 
выполнения ими переводных нормативов по ОФП, СФП и разрядных 
требований в соответствии с модельной характеристикой для данного этапа. 
Для текущего контроля нормативы сдаются в начале тренировочного года, а 
контрольно-переводные нормативы сдаются в конце года.  
 

 4.1. Комплекс контрольных испытаний 
 
По тестированию уровня общей физической подготовленности: 
- челночный бег 3х10 м выполняется с максимальной скоростью.  
Занимающийся встает у стартовой линии, стоя лицом к стойкам, по 

команде обегает стойки. Время фиксируется до десятой доли секунды. 
Разрешается одна попытка; 

 -прыжки в длину с места проводятся на нескользкой поверхности.  
Занимающийся встает у стартовой линии в исходное положение, ноги 

параллельно и толчком двумя ногами и взмахом рук совершает прыжок. 
Приземление происходит одновременно на обе ноги на покрытие, 
исключающее жесткое приземление. Измерение осуществляется стальной 
рулеткой по отметке, расположенной ближе к стартовой линии, записывается 
лучший результат из трех попыток в сантиметрах; 

-подтягивание на перекладине.  
Из положения виса выполняется максимальное количество раз за 20 с., 

хватом сверху, и.п.: вис на перекладине, руки полностью выпрямлены в 
локтевых суставах. Подтягивание засчитывается при положении, когда 
подбородок находится выше уровня перекладины. Каждое последующее 
подтягивание выполняется из и. п. Запрещены движения в тазобедренных и 
коленных суставах и попеременная работа рук, при выполнении 
подтягивания за 20 с, засчитывается количество полных подтягиваний;  

-сгибание и разгибание рук в упоре лежа - выполняется максимальное 
количество раз. И. п. - упор лежа на горизонтальной поверхности, руки 
полностью выпрямлены в локтевых суставах, туловище и ноги одну единую 
линию. Отжимание засчитывается, когда спортсмен, коснувшись грудью 
пола, возвращается в и. п. При выполнении упражнения запрещены 
движения в тазобедренных суставах.  

По тестированию уровня специальной физической подготовленности: 
- бег на борцовском мосту, выполняется на татами в кимоно, босиком. 

Оценивается качество выполнения бег в обе стороны по 5-и бальной 
педагогической оценке; 

- вход в захват с ударом, выполняется на татами в кимоно, босиком с 
помощью партнера. Спортсмен, из левосторонней стойки, делает выпад 
вперед с ударом правой рукой вперед в область туловища партнера и сразу 



 

 

же производит ближний захват одной или двумя руками. Качество 
выполнения входа в захват с ударом оценивается по 5-и бальной 
педагогической оценке. То же самое спортсмен делает из правосторонней 
стойки, 4 прямых ударов руками и ногами. Спортсмен, из левосторонней 
стойки, поочередно наносит 2 прямых ударов руками, а затем без паузы 2 
прямых удара ногами по мешку в область туловища.  

Фиксируется время от команды начать упражнение «Хаджиме» до 
команды закончить упражнение «Мате». На основании тестирования 
особенностей нанесения прямых ударов руками и ногами оценивается сумма 
времени 4 ударов правой и левой рукой и ногой; - 8 прямых и боковых 
ударов руками и ногами. Спортсмен, из левосторонней стойки, поочередно 
наносит 2 прямых ударов руками, 2 прямых удара ногами, а затем без паузы 
2 боковых ударов руками, 2 боковых удара ногами по мешку в область 
туловища. Фиксируется время от команды начать упражнение «Хаджиме» до 
команды закончить упражнение «Мате».  

На основании тестирования особенностей нанесения прямых и боковых 
ударов руками и ногами оценивается сумма времени 8 ударов правой и левой 
рукой и ногой.  

Квалификационные нормативы по джиу-джитсу (Приложение 2) 
 

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

Таблица 20 
 

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 3 x 10м (не 
более 10 с) 

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

Выносливость Бег 1 км (не более 6 
мин.30с.) 

Бег 1км (не более 6 мин. 
50 с.) 

Сила Подтягивание из виса на 
перекладине (на менее 3 

раз) 

Подтягивание  из виса 
лежа на низкой 

перекладине (на менее 7 
раз) 

Силовая 
выносливость 

Подъем туловища лежа на 
спине (не менее 10 раз) 

Подъем туловища лежа на 
спине (не менее 8 раз) 

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа (не менее 10 

раз) 

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа (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 за 20 с (не 

менее 9 раз) 

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа за 20 с (не 

менее 7 раз) 

Гибкость 
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами на полу (касание пола пальцами рук) 
 

4.2.1.Нормативы 
общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной 
специализации) 

Таблица 21 

Развиваемое 
физическое качество 

Контрольные (тесты) упражнения 
 

мальчики девочки 

Скоростные качества Бег 60 м (не более 10,8 с) Бег 60 м (не более 
11,2 с) 

Координация Челночный бег 3x10 м (не 
более 9 с) 

Челночный бег 3x10 м 
(не более 9,5 с) 

Выносливость Бег на 1500 м (не более 7 
мин.55 с) 

Бег на 1500 м (не 
более 8 мин. 35 с) 

Сила Подтягивание из виса на 
перекладине (не менее 7 

раз) 

Подтягивание из виса 
лежа на низкой  
перекладине (не 

менее 11 раз) 

Силовая 
выносливость 

Подъем туловища лежа на 
спине (не менее 20 раз) 

Подъем туловища 
лежа на спине (не 

менее 16 раз) 
 Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа (не 
менее 20 раз) 

Сгибание и 
разгибание рук в 

упоре лежа (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 за 20 с 

(не менее 12 раз) 

Сгибание и 
разгибание рук в 

упоре лежа за 20 с (не 
менее 9 раз) 

Гибкость 
Наклон вперед из положения стоя с 

выпрямленными ногами на полу, касание пола 
пальцами рук (не менее 2 раз) 

Технико-тактическое 
мастерство 

Обязательная техническая программа 

 



 

 

4.2.2.Нормативы 
общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного 
мастерства 

 
Таблица 22 

Развиваемое 
физическое качество 

Контрольные (тесты) упражнения 

мальчики девочки 

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 
лежа на низкой 

перекладине (не менее 
18 раз) 

Силовая 
выносливость 

Подъем туловища лежа на 
спине (не менее 25 раз) 

Подъем туловища 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 на полу (ладонями рук коснуться пола) 

Техническое 
мастерство 

Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 
 

4.2.3.Нормативы 
общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства 
 

Таблица 23 
Развиваемое 

физическое качество 
Контрольные (тесты) упражнения 

мальчики девочки 



 

 

Скоростные качества Бег на 100 м (не более 
13,5 с) 

Бег на 60 м (не более 9,6 
с) 

Выносливость Бег на 3 км (не более 12 
мин. 30 с) 

Бег на 2 км (не более 10 
мин. 30 с) 

Сила Подтягивание из виса на 
перекладине (не менее 15 

раз) 

Подтягивание из виса 
лежа на низкой 

перекладине (не менее 
22 раз) 

Силовая 
выносливость 

Подъем туловища лежа на 
спине (не менее 30 раз) 

Подъем туловища лежа 
на спине (не менее 25 

раз) 
Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 
(не менее 30 раз) 

Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на 

полу (не менее 25 раз) 
Скоростно-силовые 

качества 
Прыжок в длину с места 

(не менее 240 см) 
Прыжок в длину с места 

(не менее 195 см) 
Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 
за 20 с (не менее 18 раз) 

Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на 

полу за 20 с (не менее 
14 раз) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 
ногами на полу (ладонями рук коснуться пола) 

Техническое 
мастерство 

Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Мастера спорта России, Мастер спорта России 
международного класса 

 
4.3.Требования к результатам освоения программы по предметным 

областям 
 

Результатом реализации Программы является: 
На этапе начальной подготовки: 
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;  
- освоение основ техники по виду спорта;  
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;  
- укрепление здоровья спортсменов;  
- отбор перспективных спортсменов для дальнейших занятий по виду 

спорта.  
На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):  
- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки;  
- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта;  
- формирование спортивной мотивации;  



 

 

- укрепление здоровья спортсменов;  
- выполнение спортивных разрядов. 
На этапе совершенствования спортивного мастерства:  
- повышение функциональных возможностей организма спортсменов;  
- совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической, тактической и психологической подготовки;  
- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 
- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;  
- сохранение здоровья спортсменов; 
- выполнение спортивных разрядов. 
На этапе высшего спортивного мастерства:  
-достижение результатов уровня спортивных сборных команд 

Российской Федерации;  
- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных 

результатов во всероссийских и международных официальных спортивных 
соревнованиях.   

Для обеспечения этапов спортивной подготовки организации, 
осуществляющие спортивную подготовку, используют систему спортивного 
отбора, представляющую собой целевой поиск и определение состава 
перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных 
результатов. Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 
предъявляемые программой требования, предоставляется возможность 
продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки. 
 

4.3.1.Требования по переводу и зачислению на этапы подготовки 
 

Таблица 24 
Этап 

подготовки
Период обуч 

ения 
Минимальны

й возраст 
Требование 

по 
спортивной 
подготовке 

Участие в соревнованиях, 
дополнительные условия 

Выполнение 
контрольных 
нормативов 

 по ОФП 
 

Выполнение 
контрольных 

нормативов по

СФП 
и технической 

подготовке 

Выполнение 
программы

НП 
1-2 г.г. 
обуч. 10 

сдача 
КПН 

Групповые соревнования + + 93-100% 

Т 
 

1 г. 12 
Сдача 
КПН 

Участие в городских 
соревнованиях (не менее 
2-х) 

+ + 93-100% 

2 г. 13 
Сдача 
КПН 

Участие в городских 
соревнованиях (не менее 
3-х) 

+ + 93-100% 

3 г. 14 
1, 2, 3 
юн.р. 

 

Участие в городских и 
краевых соревнованиях 

+ + 93-100% 



 

 

(не менее 3-х) 

4 г. 15 

1, 2, 3  
взр. р. 

 

Участие в городских и 
краевых, региональных, 
всероссийских 
соревнованиях (не менее 
5) 

+ + 93-100% 

ССМ  

1 г. 15 КМС 

Участие в краевых, 
региональных, 
всероссийских 
соревнованиях. Стаж 
занятий в спортивной 
школе – не менее 5 лет 

+ + 100% 

2-6 г. 16 КМС 

Участие в краевых, 
региональных, 
всероссийских 
соревнованиях. Стаж 
занятий в спортивной 
школе – не менее 6 лет 
Выполнение требований 
данного этапа 

+ + 100% 

ВСМ 
Весь 

пери од 
18 МС 

Участие в краевых, 
региональных, 
всероссийских 
соревнованиях. Стаж 
занятий в спортивной 
школе – не менее 6 лет 
Выполнение требований 
данного этапа 

+ + 100% 

4.3.2. Методические указания по организации тестирования, методам и 
организации медико-биологического обследования. 

В начале и в конце года все группы проходят углубленное медицинское 
обследование. Основными задачами медицинского обследования в группах 
начальной подготовки (НП) является контроль за состоянием здоровья, 
привитие гигиенических навыков и привычки неукоснительно выполнять 
рекомендации врача.  

В общем случае углубленное медицинское обследование позволяет 
установить исходный уровень состояния здоровья, физического развития и 
функциональной подготовленности. В процессе многолетней подготовки 
углубленное медицинское обследование должно выявить динамику 
состояния основных систем организма спортсмена, определить основные 
компенсаторные факторы и потенциальные возможности их развития 
средствами тренировочных нагрузок. Таким образом, цель углубленного 
медицинского обследования - всесторонняя диагностика и оценка уровня 
здоровья и функционального состояния организма, назначение необходимых 



 

 

лечебно-профилактических, восстановительных и реабилитационных 
мероприятий.  

Программа углубленного медицинского обследования  

1. Комплексная клиническая диагностика.  
2. Оценка уровня здоровья и функционального состояния.  
3. Оценка сердечно-сосудистой системы.  
4. Оценка систем внешнего дыхания и газообмена.  
5. Контроль состояния центральной нервной системы.  
6. Уровень функционирования периферической нервной системы.  
7. Оценка состояния органов чувств.  
8. Состояние вегетативной нервной системы.  
9. Контроль за состоянием нервно-мышечного аппарата. Текущий контроль 
тренировочного процесса. 

С целью устранения возможных срывов адаптационных процессов и 
своевременного назначения необходимых лечебно-профилактических 
мероприятий, а также для эффективного анализа данных углубленного 
медицинского обследования, необходимо отслеживать динамику средств и 
методов тренировочного процесса и контролировать переносимость 
тренировочных и соревновательных нагрузок в рамках программы текущего 
обследования (ТО). ТО, на основании которого проводится индивидуальная 
коррекция тренировочных нагрузок, рекомендуется проводить на всех 
тренировочных занятиях. 

 
4.3.3. Методические указания по организации промежуточной 

аттестации занимающихся, осваивающих программы спортивной 
подготовки по виду спорта джиу-джитсу 

 
I. Общие положения 

Методические указания разработаны в целях развития системы 
промежуточной аттестации по освоению знаний, умений и навыков по джиу-
джитсу в рамках реализации спортивной подготовки в Российской 
федерации. 

На основании утвержденных стандартов спортивной подготовки по 
виду спорта джиу-джитсу. 

При проведении промежуточной аттестации занимающихся 
учитываются результаты освоения Программы по каждой предметной 
области. Форма проведения промежуточной аттестации определяется 
тренировочным планом. 

2. Порядок проведения промежуточной аттестации занимающихся 
2.1. Промежуточная аттестация – форма контроля, определяющая 

успешность спортивной подготовки в течение полугодия и тренировочного 
года в виде контроля знаний, умений и навыков по предметным областям 
занимающихся. 



 

 

2.2. Контроль осуществляется через следующие виды промежуточной 
аттестации (Таблица ). 

2.3. Основными принципами системы оценивания, форм и порядка 
промежуточной аттестации занимающихся являются: 
- критериальность, основанная на сформулированных в ФГТ требованиях к 
оценке планируемых результатов. Критерии вырабатываются на тренерском 
совете; 
- уровневый характер оценки, заключающийся в разработке средств контроля 
с учетом базового и повышенного уровней достижения спортивных 
результатов; 
- суммативность оценки, фиксирующая возможность суммирования 
результатов; 
- приоритетность самооценки занимающихся, которая должна 
предшествовать оценке тренера; 
- гибкость и вариативность форм и процедур оценивания спортивных 
результатов; 
- адресное информирование занимающихся и их родителей (законных 
представителей) о целях, содержании, формах и методах оценки на 
родительских собраниях. 

 
3. Оценочные шкалы 

3.1. Успешность освоения предметных областей программы спортивной 
подготовки по джиу-джитсу занимающимися оценивается по системе «сдал – 
не сдал», «переведен-не переведен» или по желанию тренера в форме 
балльной отметки. Перевод в балльную шкалу осуществляется по 
соответствующей схеме (Таблица). 

 
Таблица 25 

Уровень освоение знаний, умений и навыков занимающимися  
по предметным областям (отметка на выбор тренера) 

Качество 
освоения 

программы 

Уровень 
достижений 

Отметка 
в балльной шкале 

Отметка в системе 
«зачтено - не зачтено» 

90-100% высокий «5» сдал 

66 -89% выше среднего «4» сдал 

50 -65 % средний «3» сдал 

меньше 50% ниже среднего «2» не сдал 

 
3.2. В журнале учета работы тренера ставится «с» (сдал) или «нсз» (не 

сдал). 
3.3. Решение об условиях проведения промежуточной аттестации 

утверждается локальным нормативным актом учреждения. 
3.4. При проведении практической работы по оцениванию знаний, 

умений и навыков по предметным областям, требующих практических 



 

 

умений промежуточная аттестация организуется в форме мониторинга 
результатов подготовленности. 

Формат проведения – очный. Время проведения определяется 
характеристиками того или иного вида нормативов. Информация о 
численных показателях нормативов доводится до сведения занимающихся в 
начале освоения программы спортивной подготовки и размещается на 
официальном сайте учреждения. 

При проведении промежуточной аттестации по оценке знаний, умений и 
навыков по теоретической предметной области используется устный опрос.



 

 

V. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

Нормативные документы: 
1.Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта джиу-
джитсу от 09.03.2016 года № 224. 
2. «Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в 
Российской федерации». Письмо Минспорта России от 12.05.2014 года № 
ВМ-04-10/2554.  
3. «Порядок приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные 
Российской федерацией и осуществляющие спортивную подготовку». 
Приказ Минспорта России от 16.08.2013 года № 645. 
Книги: 

1. Обучение технико-тактическим действиям джиу-джитсу на начальном 
этапе подготовки. СПБ, Блит К.К., 2007г., 243с. 

2. Книга Джиу-Джитсу. М.Рипол классик, 2005г., 320с. 

3. Джиу-Джитсу оружие спецслужб. М.Рипол классик, Линдер И.Б. Грядунов 
И.В., 2008г. 

4. Бразильское Джиу-Джитсу. Теория и техника. М.Рипол классик. Рензо. 
Ройлер Грейси, 2008г. 205с. 

5. Джиу-Джитсу от новичка до чёрного пояса. М. Современная школа. 
Гвоздев С.А., 2006г. 256с. 

6. Джиу-Джитсу. М.Современная школа. Гвоздев С.А. 2001г. 256с. 

7. Джиу-Джитсу. Примерные программы спортивной подготовки для 
ДЮСШ. М. НИИ ФК РФ. 2008г. 92с. 

8. Определение физической и функциональной подготовки спортсменов 
национальной сборной РФ по джиу-джитсу при помощи информационно-
методической системы «БУДО». СПБ. Акопян А.О. Бойко А.И. Куковеров 
Г.В. 2006г. 40с. 

Электронные ресурсы: 

Интернет источники: 

9.Учебный курс Джиу-джитсу с жёлтого по чёрный пояс. РФ. 
Видеокурс.2006г. 58 мин. 

10. Реальная самооборона. Видеокурс. Кормушкин Ю. 2010г. 71 мин. 

11.Джиу-Джитсу.Техника приёмов. Видеокурс. 2012г. 64 мин. 

12. http://jiu-jitsu.com.ua/history.php. 

13.  www.rjf.ru 
 

 
 
 

 



 

 

Приложение 1 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ГРУПП 

НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

  Содержание Дозировка 
мин. 

Методические указания 

Подготов
ительная 
часть 

Построение   учащихся,  постановка 
задач урока  

4-5   
  

Выполняется всей  
группой 

  
  
  
  

Беговые упражнения  5 

Акробатические упражнения  3 

Упражнения   
обще развивающего характера  

5 

Специальные упражнения  4-6 

Основна
я часть 
 

 

Обучение  техническим  действиям в 
партере  

15 Борцы распределяются  по 
 парам по всей площади татами.  

Активный отдых  3 Указать  характерные  ошибки  
выполнении.  

Специальные и имитационные 
упражнения с партнером  

6 Выполняется всей группой  

Разучивание, обучение приемам 
техники борьбы в стойке  

15 Броски    выполнять    от центра к краю. 
Обратить   внимание   на страховку   и   
самостраховку.  

Активный отдых  2-3 Устранение ошибок, допущенных при 
выполнении броска.  

Спортивные игры, эстафеты  10-20 Группа разбивается на команды.  

Заключи
тельная 
часть 

Упражнения  на  расслабление, 
дыхательные упражнения  

5-6 Выполняется всей группой  

Подведение итогов, разбор 
тренировки  

3-5 Выполнение целей и задач, 
поставленных в начале УТЗ. Указать 
ошибки, отметить наиболее 
успевающих.  

  
ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ТРЕНИРОВОЧНОГО 
ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП 

  Содержание Дозировк а 
мин. 

Методические указания 

Подготов
ительная 
часть 

Построение   учащихся,  постановка задач 
урока  

3 

 Выполняется всей группой 
или самостоятельно.  
   

Беговые упражнения  5 

Акробатические упражнения  4-5 

Упражнения общеразвивающего характера  7 

Специальные упражнения  5-6 

  



 

 

новная 
часть 

 

Обучение и совершенствование техническим 
действиям в партере  

15 Борцы    распределяются по 
парам по всей площади 
татами. Совершенствуются 
приемы  индивидуального 
комплекса.  

Совершенствование изученных действий в 
учебной схватке  

10 Два отрезка по 4 минуты с 
одним интервалом в 2 
минуты.  

Активный отдых  3 Указать  характерные 
ошибки  в 
выполнении.  

Специальные и имитационные упражнения с 
партнером  

6   

Обучение    приемам    техники борьбы в 
стойке  

15-22 Броски выполнять в 
движении с небольшим 
сопротивлением 
противника от центра к 
краю.  

Активный отдых  2-3 Беседа о возможностях 
применения изученного 
броска  

Совершенствование приемов и комбинаций    
индивидуального комплекса  

10-17 Опробование приемов в 
различных ситуациях  

тренировочная схватка  13 Три отрезка по 4 минуты с 
двумя минутными 
перерывами  

Спортивная игра  13   

Заключит
ельная 
часть 

Упражнения на расслабление, дыхательные 
упражнения  

5-6   

Подведение итогов, разбор тренировки  

 

4-5 Указать ошибки, отметить 
наиболее успевающих.  

  
  

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАНЯТИЯ 
ДЛЯ ГРУПП СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

  И ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

  Содержание Дозировк 
а мин. 

Методические указания 

Подготовит
ельная 
часть 

Построение   учащихся,  постановка задач 
урока  
 

4-5 

 Выполняется всей группой или 
самостоятельно.  
     
 

Беговые упражнения  5 

Акробатические упражнения  4-5 

Упражнения обще развивающего характера  7 

Специальные упражнения  5-6 

  

    



 

 

Основная 
часть 

 

Обучение и совершенствование техническим 
действиям в партере  

15 Борцы    распределяются по 
парам по всей площади татами. 
Совершенствуются приемы 
индивидуального комплекса.  

Совершенствование изученных действий в 
тренировочной схватке  

10 Два отрезка по 4 минуты с 
одним интервалом в 2 минуты.  

Активный отдых  3 Указать характерные ошибки в 
выполнении.  

Специальные и имитационные упражнения с 
партнером  

5   

Обучение    приемам    техники борьбы в 
стойке  

15-22 Броски выполнять в движении 
с небольшим сопротивлением 
противника от центра к краю.  

Активный отдых  2-3 Беседа о возможностях 
применения изученного броска  

Совершенствование приемов и комбинаций    
индивидуального комплекса  

10-17 Опробование приемов в 
различных ситуациях  

Тренировочная схватка  16 Три отрезка по 4 минуты с 
двумя минутными перерывами  

Спортивная игра  10   

Заключите
льная часть 

Упражнения на расслабление, дыхательные 
упражнения  

5-6   

Подведение итогов, разбор тренировки  

 

4-5 Указать ошибки, отметить 
наиболее успевающих.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    



 

 

Приложение 2 

Квалификационные нормативы по джиу-джитсу. 
1. Спортсменами и тренерам присваиваются по мере их подготовки 

соответствующие квалификационные степени. Каждая степень 
присваивается после успешной сдачи экзамена. 

2. Каждой степени соответствует свой цвет пояса: 
               Младшие степени: 

- 10 кю – белый пояс; 
- 9 кю – белый пояс одна желтая полоска; 
- 8 кю – белый пояс две желтые полоски; 
- 7 кю - белый пояс три желтые полоски; 
- 6 кю - белый пояс четыре желтые полоски; 
- 5 кю - желтый пояс; 
- 4 кю - оранжевый пояс; 
- 3 кю - зеленый пояс; 
- 2 кю - синий пояс; 
- 1 кю - коричневый пояс. 
           Старшие степени: 
1 дан - мастер - черный пояс 
2 дан - мастер - черный пояс 
3 дан - мастер - черный пояс 
4 дан - мастер - черный пояс 
5 дан - главный мастер - черный или черно-красный пояс 
6 дан - главный мастер - черный или красно-белый пояс 
7 дан - главный мастер - черный или красно-белый пояс 
8 дан - главный мастер - черный или красно-белый пояс 
9 дан - главный мастер - черный или красно-белый пояс 
10 дан - главный мастер - красный пояс 
Мастера и главные мастера могут носить хакаму. 
Степени с 10-го по 3-й «кю» присваиваются преподавателем 

квалификацией   не ниже 1-го дана.  
Степени со 2-ого по  1-ый «кю» присваиваются преподавателем 

квалификацией не ниже 2-ого дана. 
Степени 1-6 дан (мастер) присваиваются вице-президентом РФД в 

соответствии с требованиями настоящих нормативов. 
Степени 7-10 дан (главный мастер) присваиваются Главным советом 

Международной федерации джиу-джитсу (JJIF) . 
Количество членов Главного совета, имеющих 7-10 дан определяется 

исходя из количества мастеров, имеющих степень 1-6 дан. На каждого 
главного мастера должно быть не менее 4 мастеров 1-6 дана. Присвоение 
степеней 7-10 дан производится каждые 2 года при условии соблюдения 
требований. На каждого главного мастера более высокой степени может 
быть присвоено не более 2-х низших на одну ступень степеней. 

Членам Алтайской Краевой Федерации джиу-джитсу, на момент 
вступления в объединение уже имеющим степень (пояс), полученный в 



 

 

другой организации, по решению президента  Алтайской Краевой 
Федерации джиу-джитсу  может быть присвоена степень без сдачи 
квалификационного экзамена. 

Степень 1 кю не присваивается спортсменам младше 15 лет. Старшие 
степени не присваиваются спортсменам младше 18 лет. Степени 5-6 дан 
(главный мастер) не присваиваются мастерам младше 35 лет. Степени 7-10 
дан (главный мастер) не присваиваются мастерам младше 45 лет. 

Присвоение последующих степеней может происходить, как правило, по 
истечении установленного срока подготовки: 

- 10-5 кю – 6 месяцев 
- 4-1 кю – 1 год 

         - 1-2 дан – 2 года 
         - 3-4 дан – 3 года 
         - 5 дан и выше – 4 года 

Технические требования 

 10 кю 
Белый пояс 

Теоретическая часть 
 

 

 

 

Этикет джиу-джитсу 

 

 

 

Рицурэй – поклон в стойке 

 

 

Сейдза- переход в положение  

сидя на коленях  

 

 

Дзарэй- поклон в положение сейдза и переход  

в положение стоя 

                                                   

                                      

     

 

Гигиенические требования 

2.1. Чистое кимоно 

2.2. Отсутствие цепочек, веревочек на шее, 

сережек в ушах и носу, колец, браслетов и часов на 

руках 

2.3. Вымытые руки, ноги и ногти коротко 

острижены 

2.4. Если на руках, ногах, лице имеются царапины 

или раны, они должны перевязаны бинтом, либо 

заклеены лейкопластырем  

2.5. Медицинский допуск педиатра к занятиям 

Cпециальная физическая подготовка 
  

 

Кувырки через голову 

Вперед:                                                  Назад: 

 

 



 

 

 

 

 

Борцовский мост 

Общая физическая 
  

 

Отжимание в упоре лежа
кулаках 

 

 

 

Приседание 

 

 

Подъем туловища в упор
лежа 

 

  

 

 

Лодочка 

Укеми ваза – техника 

  

 

Ёко укеми 

 

 

 

Кохо укеми 

 

 

Зенпо укеми 

 

Сизей - стойки 

Передний мост:                                  

Задний мост- 

 

еская подготовка 

е лежа на 

 

 

не менее 10 повторений 

 

 

 

не менее 15 повторений 

  

в упоре 

 

 

не менее 10 повторений 

 

 

 

не менее 30 секунд 

 

хника падений 

 

 

    падение на бок 

 

 

 

   падение назад 

  

 

 

   падение вперед 

 

 

         Задний мост: 



 

 

 

Хейсоку дачи 

 

 

Мусуби дачи 

Хейко дачи 

Шизентай 

Зенкутсу дачи 

Синтай - передвижение 

 

 

Аюми аши 

 

Наге ваза - броски 

 

О сото гари 

 

 

Отхват 

 

 

О сото отоши 

 

 

  Задняя  

подножка  

 

 

 

Не ваза - партер 

 

 

 

 

Осаекоми 

(удержание) 

 

Кеса гатаме 

 

Удержание с боку   

с захватом шеи и руки 

Ката гатаме Удержание с боку 

с фиксацией плеча  

головой  

 



 

 

Тати шихо 
гатаме 

Удержание сверху 

с захватом головы  

и руки  

 

Кансетсу ваза 

(болевые 
приемы) 

 

Кеса гараме 

Перегибание руки 

через ногу из положения  

Кеса гатаме  

 

 

Гурума ваза 

(перевороты) 

 

Бульдозер 

 

 

 

 

 

Ключ 

 

 

 

 

Атэми ваза – удары 

 

 

 

 

Удары 
руками 

 

Чоку цуки 

 

Прямой удар  

 

 

 

Ои цуки 

 

 

Длинный удар  

 с выпадом 

 

 

Уке ваза 

(блоки) 

  

Аге уке 

 

Верхний восходящий 

блок 

Рандори - поединки 

 

Не ваза 

 

3 схватки по 2 
минуты 

 

            по правилам JJIF 

 

  
9 кю    Белый пояс   

Теоретическая часть 
 

Разделы соревнований по джиу-джитсу 

Файтинг-систем – бои 

Не ваза- борьба лежа 

Дуо-систем- демонстрация техники      

Разрешенные технические действия 

( Не ваза) 

 



 

 

Запрещенные технические действия 

(Не ваза) 

Виды оценок 

(Не ваза) 

Виды наказаний 

(Не ваза) 

Cпециальная физическая подготовка 
 Креветка 

Каракатица 

Хлопки в упоре лежа 

 Мае гири с колена 

 

Борцовский мост 

Переходы 

Лягушка 

 

Общая физическая подготовка 
  

Отжимание в упоре лежа на кулаках 

 

 

не менее 20 повторений 

 

 

Приседание 

 

не менее 30 повторений 

  

 

 

Подъем туловища в упоре лежа 

 

  

 

 

не менее 15 повторений 

 

 

Лодочка 

 

 

Подтягивание на перекладине 

 

  

Колесо 

 

 

не менее 1 минуты 

 

 

не менее 1 раза  

 

 

 

Укеми ваза – техника падений 

  

Мае  укеми 

   

Кувырок через плечо вперед  



 

 

 

Уширо укеми 

 

Кувырок через плечо назад 

                         Мае укеми 

                            (с падением) 

   Кувырок через плечо вперед 

         с падением на бок 

Сизей - стойки 

Камае  
Шихо дачи 
 

Синтай - передвижение 
Цуги аши  

Наге ваза - броски 
О гоши  

 

Уширо гоши 
 
Цурикоми гоши 
 
Уки гоши 
 
О сото гаки 

 
 
    
 
 
 
 
 

Не ваза - партер 
 
Осаекоми 
(удержание) 

Ёко шихо гатаме  

Ками шихо гатаме 
 

 

Уширо кеса гатаме 
Бэк - маунт 

 

Кансетсу ваза 
(болевые приемы) 

Удэ хишиге дзюдзи 
гатаме 

 

 
Гурума ваза 
(перевороты) 

Подкат  
С подъемом на 
соперника 
Проход гарда  

 
 
 

Атэми ваза – удары 
Удары руками Гьяку цуки Прямой удар  

Маё гири  

 
Уке ваза 
(блоки) 

Гедан бараи  

Рандори - поединки 

Не ваза 3 схватки по 2 минуты по правилам JJIF 

Примечание 1 
Нормативы для допуска к сдаче экзамена (СИАЙ), по решению 

президента, могут быть заменены для спортсменов, ведущих в школе 
тренерскую работу, нормативами по подготовке спортсменов:  



 

 

- Синий пояс - вести тренерскую работу не менее 1 года, подготовить не 
менее 4-х учеников 6 кю. 

- Коричневый пояс - вести тренерскую работу не менее 2-х лет, 
подготовить не менее 8 учеников 6-4 кю. 

- Черный пояс: 
1 Дан - вести тренерскую работу не менее 4-х лет, подготовить не 

менее 10 учеников 5-4 кю и 2-х учеников 3 кю. 
2 Дан - вести тренерскую работу не менее 6 лет, подготовить не менее 

10 учеников 3 кю, не менее 2-х учеников 2 кю. 
3 Дан - вести тренерскую работу не менее 8 лет, подготовить не менее 

10 учеников 2 кю, не менее 2-х учеников 1 кю, не менее 1 ученика I дана. 
Примечание 2 

За высокие спортивные результаты в соревнованиях по рандори или 
соревнованиях по технике, степени могут быть присвоены без сдачи 
технического экзамена, в случае если выполнены остальные требования. Как 
правило, спортивные показатели должны быть на 2 уровня выше, чем 
предусмотренные для данного пояса. 

Примечание 3 
Отличное выполнение техники на показательных выступлениях может быть 
засчитано как выполнение технических нормативов соответствующего 
уровня. 

Примечание 4 
6 кю не может быть присвоен за спортивные результаты. 

Примечание 5 
Без сдачи экзамена на 6 кю спортсмены до участия в соревнованиях по 

рандори не допускаются. Без сдачи экзамена на 5 кю спортсмены к 
официальным соревнованиям по рандори не допускаются. 

Порядок приема экзамена 
1. Экзамены принимаются квалификационной комиссией, 

утвержденной Президентом МАБИ "Сейкай Дзюдокай" или руководителем 
представительства в объеме переданных ему прав. 

2. До сдачи базовой техники и ката допускаются ученики только по 
рекомендации своего учителя, понимающие и соблюдающие этические 
нормы боевых искусств и традиции школы, выполнившие все прочие 
требования, предусмотренные настоящими нормативами. Теоретический 
экзамен на 4 кю принимается преподавателем, на остальные степени - 
квалификационной комиссией. Выполнение требований по участию в 
семинарах и соревнованиях подтверждается записью в будо-паспорте или 
личной карточке. 

3. Приемы базовой техники и ката выполняются в строгом 
соответствии с принятыми в "Сейкай  Дзюдокай" ритуалом. 

4. Качество выполнения приемов базовой техники оценивается по 5-ти 
бальной системе. Базовая техника считается выполненной в случае, если 
учеником получена средняя оценка не менее 4 баллов. В случае получения за 
какой-либо продемонстрированный прием оценки ниже 3-х баллов, экзамен 



 

 

прерывается. До повторной сдачи ученик допускается не ранее, чем через 
месяц. 

5. Качество выполнения одиночных ката оценивается в зависимости от 
набранных штрафных баллов. Штрафной балл ставится за каждое 
незначительное отступление от формы выполнения ката. В случае 
значительного нарушения, к которому относятся: нарушение общей 
последовательности приемов, отсутствие концентрации, потеря равновесия - 
выполнение ката не оценивается. Ката считается выполненным, если ученик 
набрал не более 10 штрафных баллов. До повторной сдачи ученик 
допускается не ранее, чем через 1 месяц.Парные ката оцениваются в 
соответствии с правилами по ката МАБИ "Сейкай Дзюдокай". 

6. К официальным соревнованиям относятся соревнования, 
проводимые в соответствии с положениями, утвержденными 
соответствующими руководящими организациями. Соревнования 
учитываются, если в них участвовало не менее 5-ти команд. Учитываются 
соревнования по джиу-джитсу, дзюдо, самбо и другим боевым искусствам, в 
том числе - соревнования по технике. Нормы для олимпийских единоборств 
оцениваются на ступень выше. 

7. Техника ударов (АТЕМИ-ВАДЗА) оценивается по 5-ти бальной 
системе, средний балл не должен быть ниже 3-х. Удар проводится с полной 
концентрацией, из правильной позиции, контролируемо (едва касаясь тела 
партнера) в наиболее уязвимую точку, соответствующую демонстрируемому 
удару. За каждую ошибку снимается 1 балл. 

8. Квалификационная комиссия должна состоять для аттестации: 
на 6-4 кю из 3-х человек (двое не ниже 2 кю, 1 не ниже I дана) 
на 3-2 кю из 3-х человек (двое не ниже 1 кю, 1 не ниже II дана) 
на 1 кю из 3-х человек (двое не ниже I дана, 1 не ниже III дана) 
на I-III дан комиссия назначается Президентом в соответствии с 
квалификацией аттестуемого. 

9. Президент МАБИ "Сейкай Дзюдокай" может принимать экзамен, в 
соответствии с настоящими нормативами, самостоятельно. Руководители 
филиалов (представительств) могут принимать экзамены самостоятельно в 
объеме переданных им прав. 

10. При передаче тренером ученика, с которым он работал не менее 2-х 
лет, для дальнейшего совершенствования другому тренеру, результаты, 
показанные учеником в последующие 2 года засчитываются обоим тренерам. 

11. Прием экзаменов может быть осуществлен по результатам 
прохождения всероссийского и международного технического семинара по 
укороченной программе. 5-4 кю может быть присвоен без экзамена при 
хорошем усвоении материала, пройденного на семинар, решением 
руководителя семинара.По решению экзаменационной комиссии, экзамен 
может быть сдан по укороченной программе, включающий только ката 
школы соответствующего уровня и теоретический экзамен. 

12. Степени 5-1 кю присваиваются ученикам только в случае 
выполнения ими установленных нормативов и участия не менее 2-х раз в год 



 

 

в технических семинарах. Степени I дан и выше присваиваются при 
выполнении нормативов и прохождения ежегодного международного 
семинара. 

13. Продемонстрированные на соревнованиях по технике ката, в случае 
удовлетворительных оценок, засчитываются при сдаче экзамена. 

14. В случае нарушения учеником правил школы, совершения им 
действий, противоречащих духу боевых искусств, он может быть лишен 
присвоенных ему степеней кю (данов). 
 


