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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа спортивной подготовки по Джиу-джитсу составлена: на основании Федерального 
стандарта спортивной подготовки по виду спорта «Джиу-джитсу» утвержденного приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 09.03.2016 года №224 и других нормативных 
актов в области спорта. 

  

Программа по джиу-джитсу для спортивных учреждений рассчитана на шесть этапов: 

• 3 года обучения в группах начальной подготовки (ГНП); 

• 4 года обучения в учебно-тренировочных группах (УТГ); 

• 3 года обучения в группах спортивного совершенствования (ГСС); 

Актуальность  

 Соревнования по джиу-джитсу проводятся среди юношей, юниоров и взрослых 
спортсменов, с 12 лет. До этого возраста дети к соревновательным поединкам не 
допускаются. Данная программа необходимо для осуществления образовательного процесса в 
ДЮСШ, ДЮСШОР и других специализированных учреждениях, развивающих джиу-джитсу. 
Спортивная подготовка спортсменов к универсальным поединкам через изучение 
программного материала позволит привлечь максимальное количество детей и подростков в 
спортивные школы и в дальнейшем успешно осуществлять соревновательную практику.  

      Приём детей и подростков в спортивные группы осуществляется на основе уставных 
документов организаций. Занятия проводят инструктора, учителя, педагоги, тренера – 
преподаватели. Огромное количество детей в возрасте от 6 лет впервые начинают посещать 
спортивные секции, не имея практического опыта занятиями физической культурой и 
спортом. На данном этапе необходимо заинтересовать занимающихся, используя средства и 
методы воспитания и обучения. Педагогические умения, яркий эмоциональный фон 
способствуют выработке устойчивой внутренней мотивации.  

Настоящая программа деятельности для образовательных учреждений, непосредственно 
связанных с развитием джиу-джитсу как вида спорта, и так и формированием здорового 
образа жизни для спортивных групп, ЦДТ, ДЮСШ имеет направленный воспитательный, 
спортивно-оздоровительный и обучающий характер работы с детьми и подростками городов 
России. 

Основная цель занятий групп начальной подготовки – оптимизация физического развития 
человека, всестороннее совершенствование общих физических качеств в единстве с 
воспитанием личности занимающихся.  

Задачи:1. Оптимальное развитие физических качеств. 

2. Формирование жизненно важных двигательных умений и навыков. 
3. Воспитание личности в целом (интеллектуальные, волевые, моральные эмоциональные 
качества). 



4. Приучение к регулярной спортивной деятельности и здоровому образу жизни (к будущей 
трудовой деятельности). 
5. Изучение базовой техники джиу-джитсу. 

Возраст занимающихся 9 – 14 лет. Дети подросли, получили необходимые знания, умения, 
навыки. Внимание к заданиям тренера-преподавателя, стремление к физическому развитию, 
контакт и доверие к совместной педагогической деятельности воспитанника и педагога 
упрощают задачи образовательного процесса. Данный возраст и психическое развитие детей 
имеют свои особенности и возможные наиболее типичные проблемы, которые необходимо 
учесть во время работы: 

1. Осознание ценности соревнований детьми, как критерия спортивного достижения. 
2. установление своего «Я» в коллективе сверстников. 
3. слабое интеллектуальное спортивное мышление. 
4. недостаточный уровень развития эмоциональных качеств. 
5. недостаточный опыт управления своими эмоциями. 
6. необходимость выработки психологии «победителя». 
7. воспитание морально-волевых качеств. 
8. недостаточный медицинский контроль за здоровьем занимающихся в связи с повышением 
объёма и интенсивности тренировочной нагрузки. 
9. возрастной кризис подросткового возраста. 
10. анти-социальные ценности в сфере общения подростка. 
11. обычно силовые решения при возникновении конфликтных ситуаций в группах 
сверстников. 
12. воспитание в группах, где определяющим качеством лидера являлась СИЛА. 
13. отсутствие положительного примера и влияния в семьях. Во многих семьях конфликтные 
ситуации или другие социальные проблемы. 
14. участие в соревнованиях. 
15. достаточно высокие требования к тренировочному процессу выраженные в тестах по 
общей и специальной физической подготовке. 
16. создание специализированной материально-технической базы для организации 
образовательного процесса. 

      Повышенное чувство справедливости, эмоциональное восприятие обстановки требуют 
дополнительного внимания к каждому воспитаннику. Регулярное проведение бесед перед 
занятием, в начале и в конце занятия со спортсменами как в составе группы так и 
индивидуально, в ходе которых выявлены дополнительные данные о целях воспитанников, 
волнующие их события и проблемы. Полученные данные анализировались и служили 
коррекционной программой по организации тренировочного занятия, учебно-тренировочного 
сбора, плана мезоцикла. Спортсменам постоянно оказывается содействие и помощь. 
Взаимосвязь с родителями, учителями дополнительно способствовала контролю за 
деятельностью и коррекции девиантного поведения. Выяснение причин пропуска занятий и 
наказание в форме порицания, дисциплинирует подростков и повышает степень 
ответственности за поступки перед спортивным коллективом, тренером-преподавателем, 
родителями, учителями. 

 Основная цель занятий учебно-тренировочных групп – направленность учебно-
тренировочных занятий на достижение спортивного результата. 

 

Задачи:1. Укрепление и сохранение здоровья, в том числе закаливание организма. 



2. Формирование спортивных двигательных умений и навыков. 
3. Развитие общих и специальных физических качеств. 
4. Совершенствование технико-тактической подготовки спортсмена. 
5. Содействие формированию поведения в соответствиями требования общества. 
6. Развитие психомоторных качеств. 

Возраст занимающихся 12–15 лет. Быстрый рост костной ткани значительно опережает 
соотношение мышечной массы с массой скелета. Организм адекватно воспринимает 
направленные нагрузки, в зависимости от периода учебно-тренировочного процесса. Хороший 
эффект для развития силовых качеств дают упражнения с отягощениями: гантели, штанги, 
гири. Рост мышечной массы позволяет развивать скоростные, скоростно-силовые качества. 
Начинает меняться форма и техника движений из-за анатомических изменений, 
происходящих в организме. Необходимо выполнять коррекцию содержания формы техники. 
У детей проявляется активная внутренняя мотивация к занятиям спортивной 
специализацией.Наступает период подросткового роста. Подростковый возраст человека, 
который часто называют периодом роста и созревания, является переходным временем, в 
течение которого из ребенка формируется биологически и психически зрелая личность. Этот 
период обычно длится от 11–12 до 17–18 лет. Это время наиболее интенсивного физического 
и физиологического развития человека за всю его жизнь. Именно в этот период наблюдается 
значительное повышение ясности ума и продуктивности процесса мышления, возникают 
новые интересы, возрастает значение эмоциональных процессов, побуждающих к 
деятельности. Время созревания– это созревание психологическое, время самоутверждения, 
которое сопровождается почти постоянными конфликтами с окружающими. Эти конфликты 
обычно бывают вызваны такими причинами: 

• увеличение объема знаний и рост требований школьной программы; 
• увеличение нагрузки в виде обязанностей по дому, по школе; 
• высокая степень отождествления с группами ровесников; 
• создание детской системы ценностей и ее трансформация в систему ценностей взрослого 
человека. 

В коллективе любой результат, даже очень высокий – не самоцель. Главное – личность атлета. 
Педагогическую работу на третьем этапе необходимо осуществлять с учётом следующих 
проблем: 

1. Необходимость профессиональной ориентации занимающихся. 
2. Выработка необходимых черт характера и свойств личности для данной спортивной 
специализации, не опуская воспитание личности в целом. 
3. Определение основных направлений деятельности: учёба или спорт. 
4. Воспитание самодисциплины. 
5. Создание обстановки в спортивной группе престижа занятий единоборствами. Все должно 
быть проникнуто духом соперничества. 
6. В работе всегда давать понять ученикам, что они на виду. 
7. Вырабатывать психологию победителя. Мотив участия в соревнованиях: выиграть, не 
сдаваться, бороться до конца. 
8. Стимулировать получение информации о спортивной деятельности, анализ проведённых 
поединков, как своих, так и товарищей по группе. Изучать причины побед и поражений. 
9. Учить воспитанников любить соревнования, не бояться их, болеть за команду, в которой 
выступаешь и делать все, чтобы ты гордился за команду и команда, гордилась за тебя. 
10. Оказывать всяческую помощь в решении всех возникающих вопросов: бытовых, 
спортивных, учебных и т. д. 
11. Определить степень одарённости спортсменов. 



12. Научить подопечных преодолеть психологический барьер увеличения нагрузок на 
тренировках, воспитание психологической уверенности в себе и в своих возможностях. 

13. Создать здоровой психологический климат в спортивном коллективе, отдельно взятой 
группе.Созданный спортивный коллектив на базе учебно-тренировочных групп имеет 
высокий уровень общего и специального физического развития. Постоянная здоровая 
конкуренция на тренировках, соревнованиях способствует росту индивидуальных 
результатов. С ростом результатов каждого воспитанника растёт уровень спортивного 
коллектива. А с ростом уровня спортивного коллектива растёт уровень результатов и качеств 
личности воспитанников. При этом индивидуальность каждого не повторяется, но тренировки 
выстраиваются с учётом законов и научных достижений в области физиологии, социологи, 
психологии и теории и методики физического воспитания и спорта. 

       Самоконтроль за выполнением необходимого количества технических элементов 
осуществляется самим спортсменом. Нагрузки постоянно возрастают. Растёт объём, 
интенсивность, сложность тренировочного  

Основная цель занятий групп спортивного совершенствования – оптимизация 
физического и духовного развития спортсмена для достижения высокого спортивного 
результата. Возраст занимающихся 16–22 года. 

Задачи:1. Оптимальное развитие специальных физических качеств. 
2. Укрепление и сохранение здоровья. 
3. Повышение уровня технической и тактической подготовок. 
4. Развитие интеллектуальных качеств. 
5. Совершенствование морально-волевых качеств. 
6. Повышение базовых знаний научно-практического характера. 
Спортивные достижения каждого спортсмена накладывают определённый психологический 
отпечаток на поведение.   
Вопросы и проблемы возникающие на четвёртом этапе: 
1. Постоянный возврат к технической подготовке, с целью совершенствования 
соревновательной тактики и техники. 
2. Возможная завышенная самооценка уровня подготовки. 
3. Профилактика травматизма и негативных последствий занятий спортом. 
4. Соблюдений режима дня. 
5. Организационная и административная помощь спортсмену со стороны заинтересованных 
лиц. 
6. Недостаточный объём выполнения обшей физической и специальной физической 
подготовки. 
7. Контроль за полным восстановлением организма спортсмена после нагрузок и 
соревнований. 
8. Регулярный медицинский контроль за состоянием организма спортсмена. 
9. Разнообразие средств и методов спортивной тренировки. 
10. Выполнение требований тренера – преподавателя в ходе выполнения текущего учебно-
тренировочного плана. 

Спортсмены высокого класса постоянно принимают участие в соревнованиях. Переход из 
юниоров в разряд взрослых спортсменов – это вечное соревнование: кто сильнее, упорнее, 
изобретательнее. И в этом конкурсе должны учувствовать не только спортсмены, но и их 
наставники. Если же принцип конкуренции перестает действовать, то тренер и спортсмен 
сразу же замедляют свое движение вперед. 



Отличительные особенности данной программы от существующих программ в других 
видах спорта.  

В программе осуществляется специфическая установка на изучение техники и тактики 
КОБУДО. Ярко просматривается взаимосвязь оздоровительной и спортивной направленности. 
Образование предполагает искусство учителя (вначале как лидера группы, затем как 
руководителя, потом как наставника и в конце спортивной карьеры – старшего товарища) 
предоставлять ученикам содержание образования в наиболее доступной для них форме и 
наиболее действенными методами. Содержание образования программы отвечает целям 
(потребностям) учащихся, а также социально детерминированным целям. Обе группы целей 
должны иметь гармонизирующую их общую часть.Содержание образования в программе по 
джиу-джитсу основано на обучаемости занимающихся. Обучаемость включает в себя 
способности к научению, запоминанию, ассоциации и упражнению. Программа 
предусматривает поэтапное развитие необходимых черт характера и свойств личностей, 
способностей, двигательных и координационных качеств.Эффективность работы тренеров-
преподавателей во многом зависит от учебных планов и программ.В настоящее время еще 
остается открытыми вопросы изучения особенностей обучения и воспитания спортсменов на 
начальном этапе подготовки, которые отличаются некоторой особенностью в развитии своих 
личностных качеств, в силу специфики своей не профессиональной спортивной деятельности. 

Воспитательная работа  

Возрастание роли физической культуры как средства воспитания юных спортсменов 
обусловливает повышение требований к воспитательной работе в спортивных школах. При 
этом важным условием успешной работы с юными спортсменами является единство 
воспитательных воздействий, направленных на формирование личности юного спортсмена – 
итог комплексного влияния факторов социальной системы воспитания, в том числе: семьи, 
образовательной школы, коллектива педагогов.Главной задачей в занятиях с юными 
спортсменами является воспитание высоких моральных качеств, преданности России, чувства 
коллективизма, дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль в нравственном 
воспитании юных спортсменов играет непосредственно спортивная деятельность, которая 
представляет большие возможности для воспитания всех этих качеств. 

Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренер-педагог, который 
не ограничивает свои воспитательные функции лишь руководством поведением спортсмена во 
время тренировочных занятий и соревнований. Успешность воспитания юных спортсменов во 
многом определяется способностью тренера повседневно сочетать задачи спортивной 
подготовки и общего воспитания. 

Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий. Строгое 
соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое исполнение указаний 
тренера, отличное поведение на тренировочных занятиях, в школе и дома – на все это должен 
постоянно обращать внимание тренер – преподаватель. Важно с самого начала спортивных 
занятий воспитывать спортивное трудолюбие – способность преодолевать специфические 
трудности, что достигается, прежде всего, систематическим выполнением тренировочных 
заданий, связанных с возрастающими нагрузками. На конкретных примерах нужно убеждать 
юного спортсмена, что успех в современном спорте зависит, прежде всего, от трудолюбия. 
Вместе с тем, в работе с детьми необходимо придерживаться строгой последовательности в 
увеличении нагрузок. В процессе занятий с юными спортсменами все большее значение 
приобретает интеллектуальное воспитание, основными задачами которого являются: 
овладение учащимися специальными знаниями в области спортивной тренировки, гигиены и 
других дисциплин. 



В целях эффективности воспитания тренеру необходимо так организовать тренировочный 
процесс, чтобы постоянно ставить перед юными спортсменами задачи ощутимого 
двигательного и интеллектуального совершенствования. И на этапе предварительной 
подготовки должна быть обеспечена преимущественная направленность, успешное обучение 
и совершенствование основных двигательных умений и навыков, изучение основ спортивной 
тренировки. Отрицательно сказывается на эффективности воспитательной работы 
недостаточная вариативность средств и методов обучения. 

Ведущее место в формировании нравственного сознания юных спортсменов принадлежит 
методам убеждения. Убеждение во всех случаях должно быть доказательным, для чего нужны 
тщательно подобранные аналогии, сравнения, примеры. Формулировку общих принципов 
поведения нужно подкреплять ссылками на конкретные данные, на опыт самого 
занимающегося. 

Важным методом нравственного воспитания является поощрение юного спортсмена – 
выражение положительной оценки его действий и поступков. Поощрение может быть в виде 
одобрения, похвалы, благодарности тренера и коллектива. Любое поощрение должно 
выноситься с учетом необходимых педагогических требований и соответствовать 
действительным заслугам спортсмена. 

Одним из методов воспитания является наказание, выраженное в осуждении, 
отрицательной оценке поступков и действий юного спортсмена. Виды наказаний 
разнообразны: замечание, устный выговор, выговор в приказе, разбор поступка в спортивном 
коллективе, отстранение от занятий, соревнований. Поощрение и наказание юного спортсмена 
должны основываться не на случайных примерах, а с учетом всего комплекса поступков. 
Проявления слабоволия, снижение активности вполне естественны у спортсмена, как 
естественны и колебания его работоспособности.  

При решении задач по сплочению спортивного коллектива и воспитанию чувства 
коллективизма целесообразно использовать выпуск стенных газет и спортивных листков, 
проведение походов и тематических вечеров, вечеров отдыха и конкурсов самодеятельности, 
создавать хорошие условия для общественно полезной деятельности. 

Воспитание волевых качеств – одно из важнейших задач в деятельности педагога-
тренера. 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. 

Систематические занятия и выступления в соревнованиях являются эффективными 
средствами воспитания волевых качеств у юного спортсмена. 

Психологическая подготовка  

предусматривает формирование личности спортсмена и межличностных отношений, 
развитие спортивного интеллекта, психологических функций и психомоторных качеств. 
Тренеру, работающему с юными спортсменами, следует использовать все имеющиеся 
средства и методы психологического воздействия на детей, необходимые для формирования 
психически уравновешенной, полноценной всесторонне развитой личности, способной в 
будущем блеснуть спортивным мастерством. 



Основными задачами психологической подготовки является привитие устойчивого 
интереса к занятиям спортом, формирование установки на тренировочную деятельность. 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 (ситуация 
преодоления страха, волнения, неприятных ощущений и т. д.). Используя их в учебно-
тренировочном процессе, необходимо соблюдать постепенность и осторожность. В этих 
ситуациях перед юными спортсменами, как правило, не ставятся задачи проявлять предельные 
мобилизационные возможности. 

1. Развитие общих и специальных физических качеств. 

Именно их уровень развития на разных этапах спортивной тренировки позволяет 
достигать необходимый результат. Физические качества состоят из двигательных и 
координационных. К физическим качествам относятся: сила, быстрота, гибкость, 
выносливость. К координационным качествам относятся: равновесие, точность, меткость, 
амплитуда движения в суставах, пластичность, ритмичность. 

Проявление физических качеств в двигательной деятельности человека.      

В повседневной жизни, на производстве и практически во всех видах спорта важной 
предпосылкой эффективной деятельности являются физические возможности человека. 
Физическая подготовка – это методически грамотно организованный процесс двигательной 
деятельности человека для оптимального развития его физических качеств. Для преодоления 
большого внешнего сопротивления нужна, прежде всего, соответствующая мышечная сила; 
для преодоления короткого расстояния за возможно меньший отрезок времени – быстрота; для 
продолжительного и эффективного выполнения какой-то физической работы – выносливость; 
для выполнения движений с большой амплитудой необходима гибкость; для рациональной 
перестройки двигательной деятельности в соответствии с изменением условий окружающей 
среды, в которых она проходит, необходима ловкость, а для сохранения рационального 
положения тела нужна координация. Многочисленные данные спортивно-педагогических и 
медико-биологических наук позволяют сегодня разрабатывать эффективную методику 
развития физических качеств с учетом половых и возрастных особенностей людей. Знание 
психологических, физиологических и биохимических предпосылок дифференцированного и 
комплексного проявления физических качеств – важная составная часть профессиональной 
подготовки специалиста по физической культуре, что дает возможность методически 
грамотно определять педагогические задачи, обоснованно подбирать физические упражнения, 
рационально регулировать нагрузку и отдых в процессе занятий. 

2. Отбор наиболее эффективных физических упражнений в работе с конкретным 
контингентом людей. 

Гибкость – можно выделить три разновидности упражнений: 

Силовые упражнения. 
Упражнения на расслабление мышц. 
Упражнения на растягивание мышц, связок и сухожилий. 

Быстрота – общим требованием относительно упражнений по развитию быстроты 
является их выполнение с около предельной и предельной скоростью. Поэтому эти 
упражнения должны быть относительно простыми по координации работы нервно-мышечного 
аппарата. Необходимо уделять внимание совершенствованию координации работы мышц на 



умеренных и субмаксимальных скоростях. Это необходимо для того, чтобы занимающиеся 
сосредоточили свое внимание не на способе (технике) их выполнения, а на интенсивности 
движений. Временные параметры мышечной работы составляют от 3 до 30 секунд. 

Ловкость – акробатические, гимнастические упражнения, спортивные, подвижные игры. 
Сила – упражнения с отягощением массой собственного тела, прыжковые упражнения, 
упражнения в преодолении сопротивления партнера или дополнительного сопротивления. 
Выносливость – упражнения циклического характера (ходьба, бег, плавание, лыжи, 
велосипед, тренажеры). Упражнения ациклического характера (спортивные, подвижные 
игры). 

                     3. Отбор адекватных методов выполнения упражнения. 

Гибкость – повторный, интервальный, равномерный, круговой, комбинированный. 
Быстрота – соревновательный, игровой метод. 
Ловкость – повторный, интервальный, равномерный, круговой, комбинированный и игровой 
метод. 
Сила – интервальный и комбинированный. 
Выносливость – повторный, переменный, равномерный, интервальный, игровой и 
соревновательный. 

4. Определение места упражнений в отдельном занятии . 

Подбор упражнений для тренировки строится на специальном тренировочном эффекте 
нагрузки. Сначала упражнения яркого силового характера, затем скоростно-силового, 
скоростные в режиме субмаксимальной мощности, и в конце аэробные движения не менее 10–
12 минут. 

Гибкость – рекомендуется проведение в начале занятия после разминки и в конце занятия для 
расслабления. 
Быстрота – рекомендуется проведение в начале занятия после разминки. 
Ловкость – начало и конец занятия. 
Сила – начало занятия. 
Выносливость – целое занятие или в конце тренировки. 
Выносливость – два раза в неделю. 

 

 

5. Определение продолжительности периода развития определенного физического 
качества, необходимого количества тренировочных занятий. 

Гибкость – октябрь – ноябрь, апрель-май. Занятия проводятся непрерывно в течение 42–49 
дней в каждом периоде. После периода две недели отдыха. Время на одном занятии 30–
50 мин. 
Быстрота – наиболее благоприятное время, апрель – июль. Занятия проводятся в течение 21–
23 дней в каждом периоде. После периода развития быстроты неделя отдыха. 
Ловкость – на протяжении всего учебного тренировочного периода. 
Сила – раз в неделю. При проведении учебно-тренировочных сборов направленного характера 
ежедневно в течение 14–20 дней. 
Выносливость – раз в неделю специализированная тренировка. При проведении учебно-
тренировочных сборов направленного характера ежедневно.   



 
 
 

НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ СПОРТИВНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица № 1 

Наполняемость учебных групп и режим учебно-тренировочной работы 
образовательных учреждений по джиу-джитсу 

 

 

1 Количество часов в неделю может меняться в зависимости от этапа спортивной 
подготовки. Неизменным остаётся количество часовой нагрузки в год. 2 Часы, отработанные 
на плановых мероприятиях входят в общее время работы (время на соревнованиях, сборах, 
обследованиях и т. д.)3 Через год тренировочных занятий в СОГ дети до 17 лет на основании 
сданных контрольных нормативов могут быть зачислены в ГНП или УТГ.4 В 
государственных учреждениях бюджетного типа (ДЮСШ, ОСДЮШОР) часовая недельная 
нагрузка может быть сокращена на 25 %, в зависимости от уровня подготовленности.5 год 
обучения в ГВСМ не регламентируется.6 Возраст в группах спортивного оздоровления с 10 
лет и старше. 
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Таблица 2 

Режимы учебно-тренировочной работы и требования по физической, технической и 
спортивной подготовке

 

* Указывается только минимальный возраст зачисления в спортивную школу. *ГЗ 
формируются из всех желающих. Время работы на усмотрение тренера-преподавателя.                                                                                 

                                                                                                                                   Таблица № 3 

Соотношение средств физической и технико-тактической подготовки 
по годам обучения (%) 

 

* сочетание средств подготовки в группе высшего спортивного мастерства зависит от 
количества соревнований и варьируется в зависимости от календарных планов федераций и 
текущих планов тренера-преподавателя. 
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Таблица № 4 Тематический учебный план подготовки на год: джиу-джитсу 

 

* количество часов в группе может незначительно изменяться, в зависимости от уровня 
подготовленности учащихся, целей, задач и условий учебно-тренировочного процесса * общее 
количество часов содержания образования на каждом конкретном этапе подготовки 
определяется местным положением соответствующего образовательного учреждения, в 
данной программе указано примерное количество часов исходя из нормативных документов, 
накопленной практики работы ведущих специалистов в области джиу-джитсу;* часы в 
таблице указаны с учётом совмещения работы над школой базовых движений, специальной 
физической подготовки, совершенствованием технико-тактического мастерства и 
специальных подготовительных упражнений. ОФП – общая физическая подготовка СФП – 
специальная физическая подготовка ШК – школа джиу-джитсу СТТМ – совершенствование 
технико-тактического мастерства СПУ – специальные подготовительные упражнения 
ТЕОРИЯ – необходимые теоретические знания СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА– время на 
судейские семинары, практические занятия и судейство соревнований Контрольные 
нормативы, соревнования – общее время, затраченное на мероприятие. 
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       Таблица 5 
Показатели соревновательной нагрузки в годичном цикле 

(кол-во соревнований, встреч, боев, схваток и т. д.) 

 

* соревнования в СОГ проводятся пять раз в год по ОФП * количество поединков в 
группе высшего спортивного мастерства определяется тренерским советом федерации* 
спортсмены ГЗ выступают в соревнованиях по желанию. 

                                                                                                                       Таблица № 7 

 Тематический учебный план подготовки на год ГНП 1 года обучения 

 

 

* Примечание: спец. Подготовительные упражнения предусматривают упражнения на 
укрепление суставов, связок, мышц и сухожилий. * Июль-август – летний спортивно-
оздоровительный сбор (21–42 дня).* Контрольные нормативы предусматривают ежемесячный 
мониторинг общего физического развития. 
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                                                                                                                      Таблица № 8  

Тематический учебный план подготовки на год ГНП 2 года обучения 

 

 

* Примечание: спец. Подготовительные упражнения предусматривают упражнения на 
укрепление суставов, связок, мышц и сухожилий. * Июль-август – летний спортивно-
оздоровительный сбор (21–42 дня).* Контрольные нормативы предусматривают ежемесячный 
мониторинг общего физического ра

звития. 
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                                                                                                                 мТаблица № 9 

 Тематический учебный план подготовки на год ГНП 3 года обучения 

 

 

    * Примечание: спец. Подготовительные упражнения предусматривают упражнения на 
укрепление суставов, связок, мышц и сухожилий. * Июль-август – летний спортивно-
оздоровительный сбор (21–42 дня).* Контрольные нормативы предусматривают ежемесячный 
мониторинг общего физического развития* Вводятся восстановительные мероприятия (сауна, 
бассейн, прогулки, активный отдых на природе) 
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                                              Таблица № 10 

 Тематический учебный план подготовки на год УТГ 1года обучения 
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Таблица № 11 

 Тематический учебный план подготовки на год УТГ 2 года обучения 

 

Таблица № 12 

 Тематический учебный план подготовки на год УТГ 3 года обучения 
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Таблица № 13 

 Тематический учебный план подготовки на год УТГ 4 года обучения 

 

Таблица № 14 

 Тематический учебный план подготовки на год ГСС 1 года обучения 

http://bookitut.ru/Programma-po-kudo.13.pic
http://bookitut.ru/Programma-po-kudo.14.pic


 

 

 

 

Таблица № 15 Примерный годовой план-график распределения учебных часов ГНП 
1 года обучения 
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* примечание: * при необходимости возможные дополнительные тренировочные занятия, 
время которых не указано в годовом плане-графике распределения часов.* Спортсмены 
ежемесячно участвуют в мониторинге по ОФП. 

Упражнения для проведения тестов характеризующих развитие физических качеств: 
1. бег 30 метров – 6.22. челночный бег ЗХ1О метров – 13 сек.3. подтягивание на перекладине – 
3 раза4. отжимание от пола – 15 раз5. подъём туловища к ногам лёжа на полу – 20 
раз6. прыжок в длину с места – 150 см.7. выполнение технических действий (перемещения, 
уклоны, уходы, удары, страховка, броски стоя, борьба в партере) 

 

Таблица № 16 Примерный годовой план-график распределения учебных часов ГНП 
2 года обучения 
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Контрольные нормативы для зачисления в группу: 1. подтягивания на перекладине – 4 
раза2. отжимания на брусьях – 5 раз3. челночный бег ЗХ 10 метров – 15 секунд4. бег 30 
метров – 5.6 сек5. прыжок в длину с места – 1 м 20 см6. подъём туловища лёжа на спине за 
30 сек – 15 раз7. бег 600 метров – 3 мин 30 сек8. техника одиночных ударов руками и ногами 
на месте по воздуху9. техника борьбы лёжа, болевые приёмы лёжа, броски стоя, броски в 
партере, удержания. 

 

 

 

 

Таблица № 17 Примерный годовой план-график распределения учебных часов ГНП 
3 года обучения 
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Контрольные нормативы для зачисления в группу: 1. подтягивания на перекладине – 6 
раз2. отжимания на брусьях – 7 раз3. челночный бег ЗХ 10 метров – 13 секунд4. бег 30 метров 
– 5.2 сек5. прыжок в длину с места – 1 м 70 см6. подъём туловища лёжа на спине за 30 сек – 18 
раз7. бег 1000 метров – 4 мин 20 сек8. толчок ядра 1 кг левой рукой – 3 м, правой рукой – 
4 м.9. техника выполнения комбинаций руками и ногами в разные уровни на месте и в 
движении.10. техника борцовских приёмов, комбинации бросков и ударов, контрприёмы. 

 

 

 

 

Таблица № 18 Примерный годовой план-график распределения учебных часов УТГ 1 
года обучения 
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Контрольные нормативы для зачисления в группу: 1. подтягивания на перекладине – 8 
раз2. отжимания на брусьях – 10 раз3. челночный бег ЧХ 10 метров – 21 секунда4. бег 30 
метров – 5 сек5. прыжок в длину с места – 1 м 80 см6. подъём туловища лёжа на спине за 
30 сек – 22 раз7. бег 1000 метров – 4 мин 00 сек8. толчок ядра 1 кг левой рукой – 4 м, правой 
рукой – 5 м.9. метание теннисного мяча 150 грамм – 20 метров10. техника выполнения 
одиночных и серийных ударов на месте, в движении.11. Бой с «тенью» по заданию. Участие в 
соревнованиях по борьбе в самбо, по каратэ, боксу. 

 

 

 

 

Таблица № 19 Примерный годовой план-график распределения учебных часов УТГ 2 
года обучения 
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Контрольные нормативы для зачисления в группу: 1. подтягивания на перекладине – 14 
раз2. отжимания на брусьях – 16 раз3. челночный бег ЧХ 10 метров –19 секунд4. бег 60 
метров – 9 сек5. прыжок в длину с места – 1 м 85 см6. подъём туловища лёжа на спине за 
30 сек – 25 раз7. бег 1000 метров – 3 мин 40 сек8. толчок ядра 1 кг левой рукой – 5 м, правой 
рукой – 6 м.9. метание теннисного мяча 150 грамм – 30 метров10. техника выполнения 
серийных ударов на месте и в движении. Удары руками и ногами по снарядам. Участие в 
соревнованиях по тайскому боксу, дзюдо, самбо, каратэ. 

 

 

 

 

Таблица № 20 Примерный годовой план-график распределения учебных часов УТГ 3 
года обучения 
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Контрольные нормативы для зачисления в группу: 1. подтягивания на перекладине – 18 
раз2. отжимания на брусьях – 20 раз3. челночный бег ЧХ 20 метров –19 секунд4. бег 100 
метров – 13.5 сек5. прыжок в длину с места – 2 м 10 см6. подъём туловища лёжа на спине за 
30 сек – ЗОраз7. бег 1000 метров – 3 мин 20 сек8. толчок ядра 1 кг левой рукой – 6 м, правой 
рукой – 7 м.9. метание теннисного мяча 150 грамм – 40 метров10. техника выполнения 
серийных ударов на месте и в движении по заданию тренера.11. выполнение тактических 
комбинаций. 

 

 

 

 

Таблица № 21 Примерный годовой план-график распределения учебных часов УТГ 4 
года обучения 
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Контрольные нормативы для зачисления в группу: 1. подтягивания на перекладине – 20 
раз2. отжимания на брусьях – 25 раз3. челночный бег 10Х 10 метров –19 секунд4. бег 100 
метров – 13.2 сек5. прыжок в длину с места – 2 м 20 см6. подъём туловища лёжа на спине за 
30 сек – З2раз7. бег 1000 метров – 3 мин 10 сек8. толчок ядра 1 кг левой рукой – 8 м, правой 
рукой – 10 м.9. метание теннисного мяча 150 грамм – 45 метров10. тактика ведения боя на 
разных дистанциях11. участие в соревнованиях. Выполнение спортивного разряда. 

 

 

 

 

Таблица № 22 Примерный годовой план-график распределения учебных часов ГСС 1 
года обучения 
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Контрольные нормативы для зачисления в группу:  

1. подтягивания на перекладине – 25 раз2. отжимания на брусьях – 30 раз3. бег 100 
метров – 12.8 сек4. прыжок в длину с места – 2 м 40 см5. бег 1000 метров – 3 мин 00 
сек6. выполнение 1 разряда7. проведение поединков с разными соперниками (вес, рост, длина 
конечностей)8. выполнение ударных комбинаций на тяжёлом боксёрском мешке9. стабильное 
выступление в соревнованиях по КУДО. 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Таблица 23  Примерные сенситивные (благоприятные) периоды развития 
двигательных качеств 

 

*Указан минимальный возраст зачисления в детско-юношескую спортивную школу. 
Возраст зачисления в группы должен соответствовать уставу образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программные требования к изучению двигательных умений и навыков в 
специализации КОБУДО по годам обучения 
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УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГРУПП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ                                 
1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
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Теоретический материал. 
 
Физическая культура и спорт 
• Значение физической культуры и спорта для укрепления здоровья, гармонического развития, 
подготовки к труду и защите Родины. 
 
Краткий обзор развития джиу-джитсу. 
• История первых соревнований по джиу-джитсу . 
• Развитие джиу-джитсу в СССР, РФ и в Мире. 
 
Краткие сведения о строении и функциях организма человека 
• Общие сведения о строении организма человека. Двигательный аппарат – костная и 
мышечная система. 

Гигиенические знания и навыки закаливания, режим и питание кудоиста . 

• Соблюдение санитарно-гигиенических требований во время занятий в зале джиу-
джитсу. Использование естественных факторов природы: солнца, воздуха и воды в целях 
укрепления здоровья и закаливания. 

Морально-волевая, интеллектуальная и эстетическая подготовка спортсмен 
• Поведение спортсмена. Спортивная честь. Культура и интересы юного спортсмена. 
Спортивные ритуалы. 
Правила соревнований 
• Весовые категории для юношей. Программа соревнований. Правила проведения 
соревнований. 
Оборудование и инвентарь 
• Правила использования оборудования и инвентаря. Правила поведения в спортивном зале и 
на спортивных площадках. Правила безопасности при занятиях в зале джиу-джитсу. 

Практический материал 

Общая физическая подготовка 
• Прыжки, бег и метания. 
• Строевые упражнения на месте, в движении, в перестроении. 
• Прикладные упражнения. 
• Упражнения с теннисным мячом. Метания теннисного мяча. Ловля мяча при бросках в 
парах. 
• Упражнения набивным мячом (вес мяча от 1 до 3 кг) 
• Упражнения с отягощениями (лёгкие гантели 0.5 кг -1 кг, блины от штанги, вес которых не 
более 5 кг.). 
• Упражнения на гимнастических снарядах (турник, брусья). 
• Акробатические упражнения. Кувырки, перевороты, падения, стойки на голове, на руках. 
• Упражнения для укрепления шеи, кистей, спины, пресса. 
• Упражнения в самостраховке и страховке партнера. 
• Футбол, регби, баскетбол, настольный теннис и т. д. 
• Подвижные игры, развивающие игры и эстафеты. 
• Лыжный спорт. 
• Плавание. 

Специальная подготовка 



Методы организации занимающихся при разучивании действий джиу-джитсуиста. 

• Организация занимающихся без партнера на месте. 
• Организация занимающихся без партнера в движении. 
• Усвоение приема по заданию тренера. 
• Условный бой по заданию. 
• Вольный бой по кикбоксингу. 
• Спарринг. 

Методические приемы обучения основам техники джиу-джитсуиста. 

• Изучение захватов и освобождение от них. 
• Изучение базовых стоек. 
• Из базовых стоек выполнение движений защиты и атаки. 
• Боевая стойка джиу-джитсуиста. 
• Передвижение в базовых стойках. 
• В передвижении выполнение базовой программной техники. 
• Боевые дистанции. 

Методические приемы обучения технике ударов, защит и контрударов 

• Обучение борьбе стоя. 
• Обучение ударам на месте. 
• Обучение ударам в движении. 
• Обучение приемам защиты на месте. 
• Обучение приёмам защиты в движении. 
Технико-тактическая подготовка. 

Обучение и совершенствование техники и тактики передвижения в стойках, прямых 
ударов на дальней и средней дистанциях: удар коленом на средней и ближней дистанции на 
месте и в перемещениях, боковых ударов и ударов снизу, на средней, ближней дистанциях, 
ударов коленом на месте и в передвижении, бой с тенью, формальные упражнения, в парах, на 
снарядах, защита блоками и перемещениями. Обучение и совершенствование техники и 
тактики от атакующих и контратакующих приемов, ударов на дальней, средней дистанциях, 
боковых и снизу ударов на средней и ближней дистанциях и защита. Обучение и 
совершенствование техники и тактики атакующих, контратакующих прямых, в сочетании с 
боковыми, с ударами снизу на дальней, средней и ближней дистанциях. Ударов ногами в 
сочетании с ударами рук. Ударов руками в сочетании с ударами ног. Защита на месте от 
ударов руками и ногами. Защита в движении вперёд, назад, в сторону. Захваты и 
освобождения от них. Борьба в парах. 

Инструкторская и судейская практика 

Основные методические принципы организации и проведения тренировочных занятий. 
Умение провести подготовительную часть урока. Организация проведения утренней зарядки, 
самостоятельного занятия. Спортивная терминология. Посещение соревнований. Правила 
соревнований. Судейская терминология, жесты. Определение победителей. 

 

 

Сдача контрольных переводных нормативов. Соревнования 



В течение года провести не менее 5 боев в соревнованиях: классификационные, матчевые 
встречи, открытое первенство, первенство ДЮСШ, первенство района. Первые два 
соревнования проводить только среди новичков, не имеющих соревновательного опыта и 
стажа занятий. Обязательна защитная экипировка (шлем, раковина, жилет, щитки на голень). 
Количество участников в соревновательной группе не должно превышать 4 человека. Каждый 
участник, участвуя в первых соревнованиях должен получить призовое место, желательно 
памятный подарок и диплом. Теоретический материал для групп начальной подготовки 1 года 
обучения 

1. Физическая культура и спорт в бывшем СССР, России. Важнейшие решения 
Правительства по вопросам физической культуры и спорта. Основные положения системы 
физического воспитания, единая спортивная классификация. Принципы физической 
подготовки джиу-джитсуиста. Международные связи спортсменов. Успехи российских 
спортсменов на международной арене. Значение сотрудничества в области спорта для 
усиления борьбы за мир и дружбу. 

2. История развития джиу-джитсу  – это международно-признанный вид спорта, 
созданный в России, объединяющий лучшие достижения мировой культуры в области 
единоборств, самозащиты и рукопашного боя, наиболее эффективный вид подготовки к 
военной и правоохранительной деятельности в современных условиях. История джиу-джитсу. 
Ощепков, Харлампиев. 

3. Краткие сведения о строении и функциях организма Общие сведения о строении 
организма человека. Двигательный аппарат. Кости (названия), мышцы (названия), функции и 
взаимодействие органов. Сведения о кровообращении, состав и значение крови. Сердце и 
сосуды. Органы пищеварения. Органы выделения. 

4. Гигиенические знания и навыки Гигиена – отрасль медицины, изучающая влияние 
разнообразных факторов внешней среды на здоровье человека, его работоспособность и 
продолжительность жизни. Значение состояния воздуха в жилых, учебных, спортивных 
помещениях. Рациональное питание. Гигиена сна. Уход за кожей, полостью рта. Вред курения, 
алкоголя, наркотиков. Правила и приемы закаливания солнцем, воздухом, водой. Значение 
утренней зарядки, тренировки. Режим, значение режима спортсменов в период тренировок и 
при участии в соревнованиях. 

5. Врачебный контроль, самоконтрольПоказания и противопоказания к занятиям 
спортом. Самоконтроль. Его значение и содержание. Объективные данные самоконтроля: вес, 
динамометрия, спирометрия, пульс, частота и ритм дыхания, потоотделение. Субъективные 
данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, настроение, работоспособность, болевые 
ощущения, нарушение режима. Утомление, переутомление, перетренировка, их признаки и 
меры предупреждения. Значение систематических занятий физической культуры и спортом 
для улучшения здоровья, физической подготовленности. 

6. Психологическая, волевая подготовка джиу-джитсуиста. Морально-волевой облик 
спортсмена. Воспитание морально-волевых качеств в процессе занятий боевым самбо: 
патриотизма, сознательности, дисциплинированности, инициативы, трудолюбия, чувства 
коллективизма, уважения к старшим, смелости, выдержки, решительности, настойчивости. 
Поведение спортсмена – джиу-джитсуиста. Спортивная честь. Культура и интересы джиу-
джитсуиста. 

7. Правила соревнований Форма джиу-джитсуиста. Продолжительность боя. Команды 
рефери на ринге. Жесты рефери на татами. Боковые судьи. Ритуал перед началом боя. Правила 



определения победителя. Возрастные группы. Весовые категории. Спортивная единая 
всероссийская классификация. 

8. Оборудование и инвентарь Зал джиу-джитсу. Ринг. Размеры. Инвентарь. Уход и 
бережное отношение к спортивным сооружениям, инвентарю. Правила поведения в 
спортсооружениях, на тренировках. Соблюдение техники безопасности. 

Практический материал для групп начальной подготовки 1 года обучения. 

1. Общая физическая подготовка 

Строевые упражнения на месте, в движении. Ходьба, специальная ходьба, бег, кроссовый 
бег, ускорения, бег под гору. Тренировка на дороге. Общие подготовительные и специальные 
подготовительные упражнения. Прыжки с места, с разбега, в длину, в высоту, прыжки с 
преодолением препятствий. Метание теннисного мяча, камней, гранаты, диска, набивных 
мячей. Упражнения с теннисным мячом, с набивным мячом. Упражнения с отягощениями. 
Упражнения на гимнастических снарядах: канат, шест, перекладина, брусья. Акробатические 
упражнения: кувырки, перевороты, стойка на голове. Упражнения в положении на мосту. 
Подвижные и спортивные игры, эстафеты: игры с мячом, с переноской предметов, с 
метаниями, лазанием, бегом, прыжками, комбинированные эстафеты: футбол, баскетбол, 
волейбол, настольный теннис. Упражнения в самостраховке и страховке партнера. Лыжная 
подготовка, плавание, обучение плаванию, игры на воде. Основное направление развитие 
общей гибкости и ловкости. 

2. Специальная физическая подготовка 

Специальные упражнения для развития гибкости, силы, силовой выносливости, 
скоростно-силовой выносливости мышц. Упражнения с отягощениями, с преодолением 
собственного веса, упражнения с набивным мячом, с гантелями, штангой, на мешке. 

Специальные упражнения для укрепления суставов (обязательно учитывать пол) 
Специальные упражнения для развития быстроты, скорости, ловкости:бег с ускорениями, 
спортивные игры, эстафеты, упражнения с отягощениями. 
Специальные упражнения для развития общей выносливости:длительный бег, бег по 
пересеченной местности, бег в мешках, спортивные игры, плавание. 
Специальные упражнения для развития специальной ударной выносливости: упражнения на 
боксерском мешке, со скакалкой, тренировка на дорогах. 
Специальные имитационные упражнения в строю : бой с тенью, с партнером для развития 
координации, ловкости, чувства дистанции. 
Боевая стойка джиу-джитсуиста. 
Передвижения: изучить технику передвижения вперед, назад, в сторону, по кругу, влево и 
вправо. 
Боевые дистанции: изучать среднюю дистанцию, изучить дальнюю дистанцию. 
Методические приемы обучения техники ударов, защит, контрударов. 
Обучение ударам рук и ног: прямой левый, прямой правый. Удар коленом, прямой удар ногой. 
Обучение ударам руками снизу по корпусу и простым атакам. Движение вперёд. 
Обучение боковым ударам, простым атакам и контратакам, защитные действия. 
Обучение защитным действиям. Блоки. Контрудары. В парах по заданию тренера. 
Обучение ударам ног: удар коленом, удар голенью вперёд, прямой удар ногой, махи вперёд, в 
сторону, назад. 
Обучение бою с тенью: сочетания ударов руками и ногами, смена темпа и ритма поединка, 
демонстрация действий в разной тактической манере. 



Образовательный процесс в системе джиу-джитсу , как и любую деятельность, можно 
представить в виде следующей последовательности действий: 
• установка на деятельность (подготовка занимающихся для решения учебной задачи); 
• обеспечение деятельности занимающихся с учетом его индивидуальных психологических и 
половых особенностей (создание условий для успешного решения учебной задачи); 
• сравнение полученных результатов с предполагаемыми (осознанное отношение к результату 
своего учебного труда). 

Оптимальные психолого-педагогические условия для реализации потенциальных 
возможностей ребенка, для создания ситуации успеха должны формироваться с учетом 
мозговой организации познавательных процессов. Рассмотрим организацию ситуации успеха 
с учетом психофизиологических особенностей занимающихся поэтапно. 

 

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГРУПП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 2 ГОДА 
ОБУЧЕНИЯ 

Теоретический материал. 

Физическая культура и спорт 

• Значение физической культуры и спорта для укрепления здоровья, гармонического 
развития, подготовки к труду и защите Родины. Основные положения системы физического 
воспитания. Значение сотрудничества в области спорта для усиления борьбы за мир и дружбу. 

Краткий обзор развития джиу-джитсу. 

• История первых соревнований по  джиу-джитсу 
• Развитие джиу-джитсу в СССР, РФ, в республике. 
• Перспективы развития джиу-джитсу в образовательном учреждении. 
Краткие сведения о строении и функциях организма человека 
• Общие сведения о строении организма человека. Двигательный аппарат – костная и 
мышечная система. Сердечно-сосудистая система. 
Гигиенические знания и навыки закаливания, режим и питание джиу-джитсуиста. 
• Соблюдение санитарно-гигиенических требований во время занятий в зале. джиу-джитсу 
Использование естественных факторов природы: солнца, воздуха и воды в целях укрепления 
здоровья и закаливания. Значение зарядки для здоровья кобудоиста. Гигиена спортсмена. 
Морально-волевая, интеллектуальная и эстетическая подготовка джиу-джитсуиста 
• Поведение спортсмена. Спортивная честь. Спортивная злость. Ответственность. 
Целеустремлённость. Культура и интересы юного джиу-джитсуиста. Особенности поведения 
на соревнованиях. 
Правила соревнований 
• Посещение соревнований. Анализ поединков. Весовые категории для юношей. Программа 
соревнований. Правила проведения соревнований. Внешние и внутренние факторы, влияющие 
на результат соревнования. 
Оборудование и инвентарь 
• Правила использования оборудования и инвентаря. Правила поведения в спортивном зале и 
на спортивных площадках. Правила безопасности при занятиях в зале джиу-джитсу. 

Практический материал. 



Общая физическая подготовка 
• Прыжки, бег и метания. 
• Прикладные упражнения. 
• Упражнения с теннисным мячом. 
• Упражнения со скакалкой. 
• Упражнения набивным мячом (вес мяча от 1 до 3 кг) 
• Упражнения с отягощениями. (Лёгкие блины от штанги 2.5–5 кг) 
• Упражнения на гимнастических снарядах. (Турник, брусья) 
• Акробатические упражнения. (Углы, стойки, кувырки, перевороты) 
• Упражнения для укрепления шеи, кистей, спины, пресса. 
• Упражнения в самостраховке и страховке партнера. 
• Футбол, регби, баскетбол, настольный теннис. 
• Подвижные игры и эстафеты. 
• Лыжный спорт. 
• Плавание. 

Специальная подготовка 

Методы организации занимающихся при разучивании действий в джиу-джитсу 

• Организация занимающихся джиу-джитсу на месте. Организация занимающихся  джиу-
джитсу с партнёром на месте. 
• Организация занимающихся джиу-джитсу без партнера в движении. Организация 
занимающихся джиу-джитсу с партнёром в движении. 
• Усвоение приема по заданию тренера. 
• Условный бой по заданию. 
• Вольный бой. 
• Спарринг. 

Методические приемы обучения основам техники единоборств 

• Изучение базовых стоек боксёров, тайбоксёров, кудоистов, джиу-джитсуистов, борцов 
вольного стиля. 
• Из базовых стоек выполнение движений защиты и атаки. 
• Боевая стойка тайбоксера, каратиста, борца. 
• Передвижение в базовых стойках. 
• Передвижения в боевых стойках. 
• В передвижении выполнение базовой техники. 
• Боевые дистанции. (дальняя, средняя, ближняя) 

Методические приемы обучения технике ударов, защит и контрударов 

• Обучение ударам на месте по воздуху. 
• Обучение ударам в движении по воздуху. 
• Обучение приемам защиты на месте без партнёра. 
• Обучение приёмам защиты на месте с партнёром. 
• Обучение приёмам защиты в движении без партнёра. 
• Обучение приёмам защиты в движении с партнёром. 
• Одиночные удары по тяжелому мешку. 
Технико-тактическая подготовка. 

Обучение и совершенствование техники и тактики передвижения в стойках, прямых 
ударов на дальней и средней дистанциях: боковых ударов и ударов снизу, на средней, 



ближней дистанциях, ударов коленом на месте и в передвижении, бой с тенью, формальные 
упражнения, в парах, на снарядах, защита. 

Обучение и совершенствование техники и тактики от атакующих и контратакующих 
приемов, ударов на дальней, средней дистанциях, боковых и снизу ударов на средней и 
ближней дистанциях и защита. Бой с тенью, в парах, на снарядах, в условном, вольном боях. 

Обучение и совершенствование техники и тактики атакующих, контратакующих прямых, 
в сочетании с боковыми, с ударами снизу на дальней, средней и ближней дистанциях. Ударов 
ногами в сочетании с ударами рук. Ударов руками в сочетании с ударами ног. Защита на месте 
от ударов руками и ногами. Защита в движении вперёд, назад, в сторону. 

Борьба стоя за захваты головы. Броски в стойке. Подсечки и захваты опорной ноги с 
продолжением атаки. 

Инструкторская и судейская практика 

Основные методические принципы организации и проведения тренировочных занятий. 
Умение провести подготовительную часть урока. Организация проведения утренней зарядки, 
самостоятельного занятия. Спортивная терминология. Правила соревнований. Судейская 
терминология, жесты. Определение победителей. 

Сдача контрольных переводных нормативов. Соревнования  

В течение года провести не менее 10 боев в соревнованиях классификационные, матчевые 
встречи, открытое первенство, первенство ДЮСШ, первенство района, первенство 
города.Теоретический материал для групп начальной подготовки 2 года обучения 

1. Физическая культура и спорт в бывшем СССР, России. Важнейшие решения 
Правительства по вопросам физической культуры и спорта. Основные положения системы 
физического воспитания, единая Всероссийская спортивная классификация. Принципы и 
методы физической подготовки кобудоиста. Международные связи спортсменов. Успехи 
российских спортсменов на международной арене. Значение сотрудничества в области спорта 
для усиления борьбы за мир и дружбу 

2. История развития джиу-джитсу. История зарождения джиу-джитсу в мире, России. 
Еще до первой мировой войны в России начались поиски синтеза опыта, накопленного 
разными народами в области боевых искусств и единоборств. У истоков этого стоял 
знаменитый русский борец, “профессор атлетики” Иван Лебедев.В 20-е годы работу 
продолжили Спиридонов, Короновский, Ознобишин, Яковлев, Солоневич. Их деятельность 
была обусловлена острой необходимостью вооружить народную милицию, чекистов 
приемами нападения и защиты. 

3. Краткие сведения о строении и функциях организма. Общие сведения о строении 
организма человека. Двигательный аппарат. Кости (названия), мышцы (названия), функции и 
взаимодействие органов. Сведения о кровообращении, состав и значение крови. Сердце и 
сосуды. Органы пищеварения. Органы выделения. 

4. Гигиенические знания и навыки. Гигиена – отрасль медицины, изучающая влияние 
разнообразных факторов внешней среды на здоровье человека, его работоспособность и 
продолжительность жизни. Значение состояния воздуха в жилых, учебных, спортивных 
помещениях. Рациональное питание. Гигиена сна. Уход за кожей, полостью рта. Вред курения, 



алкоголя, наркотиков. Правила и приемы закаливания солнцем, воздухом, водой. Значение 
утренней зарядки, тренировки. Режим, значение режима спортсменов в период тренировок и 
при участии в соревнованиях. 

5. Врачебный контроль, самоконтроль Показания и противопоказания к занятиям 
спортом. Самоконтроль. Его значение и содержание. Объективные данные самоконтроля: вес, 
динамометрия, спирометрия, пульс, частота и ритм дыхания, потоотделение. Субъективные 
данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, настроение, работоспособность, болевые 
ощущения, нарушение режима. Утомление, переутомление, перетренировка, их признаки и 
меры предупреждения. Значение систематических занятий физической культуры и спортом 
для улучшения здоровья, физической подготовленности. 

6. Психологическая, волевая подготовка кобудоиста. Морально-волевой облик 
спортсмена. Воспитание морально-волевых качеств в процессе занятий боевым самбо: 
патриотизма, гражданственности, отношения к спорту, сознательности, 
дисциплинированности, инициативы, трудолюбия, чувства коллективизма, уважения к 
старшим, смелости, выдержки, решительности, настойчивости. Поведение спортсмена – 
кобудоиста. Спортивная честь. Культура и интересы джиу-джитсуиста. 

7. Правила соревнований Форма джиу-джитсуиста. Продолжительность боя. Команды 
рефери на ринге. Жесты рефери на татами. Боковые судьи. Ритуал перед началом боя. Правила 
определения победителя. Возрастные группы. Весовые категории. Спортивная единая 
всероссийская классификация. 

8. Оборудование и инвентарь Зал джиу-джитсу. Татами, ковер, ринг. Размеры. 
Инвентарь. Уход и бережное отношение к спортивным сооружениям, инвентарю. Правила 
поведения в спортсооружениях, на тренировках. Соблюдение техники безопасности. 

Практический материал для групп начальной подготовки 2 года обучения 

1. Общая физическая подготовка Строевые упражнения на месте, в движении. Ходьба, 
специальная ходьба, бег с ускорениями, кроссовый бег, бег под гору. Тренировка на дороге. 
Общие подготовительные и специальные подготовительные упражнения. Прыжки с места, 
через скакалку, с разбега, в длину, в высоту, прыжки с преодолением препятствий. Метание 
теннисного мяча, камней, гранаты, диска, набивных мячей. Упражнения с теннисным мячом, с 
набивным мячом. Упражнения с отягощениями. Упражнения на гимнастических снарядах: 
канат, шест, перекладина, брусья. Акробатические упражнения: кувырки, перевороты, стойка 
на голове. Упражнения в положении на мосту. Подвижные и спортивные игры, эстафеты: 
игры с мячом, с переноской предметов, с метаниями, лазанием, бегом, прыжками, 
комбинированные эстафеты: футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис. Упражнения в 
самостраховке и страховке партнера. Лыжная подготовка, плавание. Игры на воде. 

2 . Специальная физическая подготовка Специальные упражнения для развития 
гибкости, быстроты, силы, силовой выносливости, скоростно-силовой выносливости 
мышц.Упражнения с отягощениями, с преодолением собственного веса, упражнения с 
набивным мячом, с гантелями, штангой, на мешке.Специальные упражнения для укрепления 
суставов. Специальные упражнения для развития быстроты, скорости, ловкости: бег с 
ускорениями, спортивные игры, эстафеты, упражнения с отягощениями.Специальные 
упражнения для развития общей выносливости:длительный бег, бег по пересеченной 
местности, бег в мешках, спортивные игры, плавание.Специальные упражнения для развития 
специальной ударной выносливости: упражнения на боксерском мешке, со скакалкой, 
тренировка на дорогах.Специальные имитационные упражнения в строю : бой с тенью, с 



партнером для развития координации, ловкости, чувства дистанции. Боевая стойка джиу-
джитсуиста: Передвижения: изучить технику передвижения вперед, назад, в сторону, по 
кругу, влево и вправо.Боевые дистанции: изучать и совершенствовать среднюю дистанцию, 
изучить дальнюю дистанцию, изучать ближнюю дистанцию.Методические приемы обучения 
техники ударов, защит, контрударов. Обучение ударам рук и ног: прямой левый, прямой 
правый. Удар коленом, прямой удар ногой.Обучение ударам снизу и простым атакам. На 
месте, на один шаг, на три шага, в движении.Обучение боковым ударам, простым атакам и 
контратакам, защитные действия. Обучение защитным действиям. Блоки. 
Контрудары. Обучение ударам ног:удар коленом, махи вперёд, в сторону, назадОбучение 
имитационным упражнениям КОБУДО 

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГРУПП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ                                
3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Теоретический материал. 
Физическая культура и спорт 
• Значение физической культуры и спорта для укрепления здоровья, гармонического развития, 
подготовки к труду и защите Родины. 
Краткий обзор развития джиу-джитсу 
• История первых соревнований по джиу-джитсу. 
• Развитие КОБУДО в СССР, РФ, регионах, родном городе. 
Краткие сведения о строении и функциях организма человека 
• Общие сведения о строении организма человека. Двигательный аппарат – костная и 
мышечная система. Анализаторы. Сердечно-сосудистая система. 
Гигиенические знания и навыки закаливания, режим и питание джиу-джитсуиста . 
• Соблюдение санитарно-гигиенических требований во время занятий в зале джиу-джитсу. 
Использование естественных факторов природы: солнца, воздуха и воды в целях укрепления 
здоровья и закаливания. Гигиена питания. 
Морально-волевая, интеллектуальная и эстетическая подготовка джиу-джитсуиста  
• Поведение спортсмена. Спортивная честь. Культура и интересы юного джиу-джитсуиста . 
Этика поведения спортсмена. Уважение оппонентов, рефери и судейский аппарат. 
Правила соревнований 
• Весовые категории для юношей. Программа соревнований. Правила проведения 
соревнований. 
Оборудование и инвентарь 
• Правила использования оборудования и инвентаря. Правила поведения в спортивном зале и 
на спортивных площадках. Правила безопасности при занятиях в зале джиу-джитсу. 

Практический материал. 

Общая физическая подготовка 
• Прыжки, бег и метания. Кросс. Ускорения. Челночный бег. Фольтрек. 
• Прикладные упражнения. Упражнения в парах. 
• Упражнения с теннисным мячом. Ловля мяча в парах, при отскоке от стены, метания на 
дальность. 
• Упражнения набивным мячом (вес мяча от 1 до 3 кг) 
• Упражнения с отягощениями. Лёгкая штанга, гимнастика с блинами. 
• Упражнения на гимнастических снарядах. (турник, брусья) 
• Акробатические упражнения. Стойки, кувырки, перевороты. 
• Упражнения для укрепления шеи, кистей, спины, пресса. 
• Упражнения в самостраховке и страховке партнера. 
• Спортивные игры: футбол, регби, баскетбол, настольный теннис. 
• Подвижные игры и эстафеты. 



• Лыжный спорт. 
• Плавание. Ныряние. 
• Прогулки на природе. 
Специальная подготовка 

Методы организации занимающихся при разучивании действий спортсмена 

• Организация занимающихся без партнера на месте. 
• Организация занимающихся с партнёром на месте. 
• Организация занимающихся без партнера в движении. 
• Организация занимающихся с партнёром в движении. 
• Усвоение приема по заданию тренера. 
• Моделирование соревновательных и нестандартных ситуаций (утомление, нокдаун, выкрики 
и т. п.) 
• Условный бой по заданию. 
• Вольный бой. 
• Спарринг. 

Методические приемы обучения основам техники джиу-джитсу 

• Изучение базовых стоек джиу-джитсу. 
• Из базовых стоек выполнение движений защиты и атаки. 
• Боевая стойка в джиу-джитсу. 
• Передвижение в базовых стойках. 
• В передвижении выполнение базовой программной техники. 
• Перемещения в боевых стойках. 
• Боевые дистанции. 

Методические приемы обучения технике ударов, защит и контрударов 

• Обучение ударам на месте. 
• Обучение ударам в движении. 
• Обучение приемам защиты на месте. 
• Обучение приёмам защиты в движении. 
• Специальные упражнения страховки партнера при выполнении: бросков захватом ног, 
мельницей, подножек, подсечек, подхватов, зацепов, обвивом, через голову, через спину, 
бедро, прогибом; болевых приемов – на руки, на ноги; удержаний; упражнений с партнером. 
Способы страховки преподавателем при разучивании бросков кобудоистами. 
Особенности методики обучения технике борьбы. Броски подножкой: задней, передней, 
передней с колена, боковой на пятке. 
Подсечкой: боковой (на месте, в движении, в темп шагов), передней, передней в колено, 
задней, изнутри. 

Технико-тактическая подготовка. 

Обучение и совершенствование техники и тактики передвижения в стойках, прямых 
ударов на дальней и средней дистанциях: боковых ударов и ударов снизу, на средней, 
ближней дистанциях, ударов коленом на месте и в передвижении, бой с тенью, формальные 
упражнения, в парах, на снарядах, защита от ударов уходами и блоками. Защита от атаки 
соперника за счёт движений на опережение. Манеры ведения поединка. 

Обучение и совершенствование техники и тактики от атакующих и контратакующих 
приемов, ударов на дальней, средней дистанциях, боковых и снизу ударов на средней и 



ближней дистанциях и защита. Бой с тенью, в парах, на снарядах. В условном, вольном боях 
действовать по указанию тренера или секунданта. Уметь навязать свою тактику поединка. 
Смена тактических действий в зависимости. 

Обучение и совершенствование техники и тактики атакующих, контратакующих прямых, 
в сочетании с боковыми, с ударами снизу на дальней, средней и ближней дистанциях. Ударов 
ногами в сочетании с ударами рук. Ударов руками в сочетании с ударами ног. Защита на месте 
от ударов руками и ногами. Защита в движении вперёд, назад, в сторону. 

Инструкторская и судейская практика Основные методические принципы организации 
и проведения тренировочных занятий. Умение провести подготовительную часть урока. 
Организация проведения утренней зарядки, самостоятельного занятия. Спортивная 
терминология. Правила соревнований. Судейская терминология, жесты. Определение 
победителей. 

Сдача контрольных переводных нормативов. Соревнования В течение года провести 
не менее 14 боев в соревнованиях классификационные, матчевые встречи, открытое 
первенство, первенство ДЮСШ, первенство района, первенство города.Теоретический 
материал для групп начальной подготовки 3 года обучения 

1. Физическая культура и спорт в бывшем СССР, России. Важнейшие решения 
Правительства по вопросам физической культуры и спорта. Основные положения системы 
физического воспитания, единая спортивная классификация. Принципы физической 
подготовки кобудоиста. Международные связи спортсменов. Успехи российских спортсменов 
на международной арене. Значение сотрудничества в области спорта для усиления борьбы за 
мир и дружбу. 

2. История развития джиу-джитсу. История зарождения джиу-джитсу в мире, России. 
Первые соревнования кобудоистов в России.Созданное в 1923 году в Москве общество 
"Динамо" взяло этот труд на себя. Секцией по изучению и разработке прикладных приемов 
самозащиты руководил Виктор Афанасьевич Спиридонов. В динамовской секции были 
разработаны программы для специальных курсов самозащиты и боевой раздел. Виктор 
Афанасьевич хорошо знал японскую систему джиу-джитсу и в новую российскую борьбу 
вошли её лучшие приемы. Некоторые приемы и захваты были позаимствованы из 
французской борьбы, удары – из английского бокса. Боевой и спортивный разделы самбо 
составили исключительный по своему богатству арсенал приемов рукопашного боя из 
множества отечественных и зарубежных единоборств. 

3. Краткие сведения о строении и функциях организма Общие сведения о строении 
организма человека. Двигательный аппарат. Кости (названия), мышцы (названия), функции и 
взаимодействие органов. Сведения о кровообращении, состав и значение крови. Сердце и 
сосуды. Органы пищеварения. Органы выделения. 

4. Гигиенические знания и навыки Гигиена – отрасль медицины, изучающая влияние 
разнообразных факторов внешней среды на здоровье человека, его работоспособность и 
продолжительность жизни. Значение состояния воздуха в жилых, учебных, спортивных 
помещениях. Рациональное питание. Гигиена сна. Уход за кожей, полостью рта. Вред курения, 
алкоголя, наркотиков. Правила и приемы закаливания солнцем, воздухом, водой. Значение 
утренней зарядки, тренировки. Режим, значение режима спортсменов в период тренировок и 
при участии в соревнованиях. 



5. Врачебный контроль, самоконтроль Показания и противопоказания к занятиям 
спортом. Самоконтроль. Его значение и содержание. Объективные данные самоконтроля: вес, 
динамометрия, спирометрия, пульс, частота и ритм дыхания, потоотделение. Субъективные 
данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, настроение, работоспособность, болевые 
ощущения, нарушение режима. Утомление, переутомление, перетренировка, их признаки и 
меры предупреждения. Значение систематических занятий физической культуры и спортом 
для улучшения здоровья, физической подготовленности. Ведение дневника самоконтроля. 

6. Психологическая, волевая подготовка джиу-джитсуиста. Морально-волевой облик 
спортсмена.Воспитание морально-волевых качеств в процессе занятий боевым самбо: 
патриотизма, сознательности, дисциплинированности, инициативы, трудолюбия, чувства 
коллективизма, уважения к старшим, смелости, выдержки, решительности, настойчивости. 
Поведение спортсмена –джиу-джитсу. Спортивная честь. Культура и интересы джиу-джитсу. 
Этика и эстетики поведения спортсмена. 

7. Правила соревнований Форма джиу-джитсуиста. Защитная экипировкаспортсмена. 
Продолжительность боя. Команды рефери на ринге. Жесты рефери на татами. Боковые судьи. 
Ритуал перед началом боя. Правила определения победителя. Возрастные группы. Весовые 
категории. Спортивная единая всероссийская классификация. 

8. Оборудование и инвентарь Зал джиу-джитсу. Татами, Ринг. Размеры. Инвентарь. 
Уход и бережное отношение к спортивным сооружениям, инвентарю. Правила поведения в 
спортсооружениях, на тренировках. Соблюдение техники безопасности.Практический 
материал для групп начальной подготовки 3 года обучения 

1. Общая физическая подготовка . «Фольтрек» по схеме 100 метров, 150 метров, 200 
метров, 250 метров, 200 метров, 150 метров, 100 метров через минуту отдыха после каждого 
забега. Челночный бег 10 по 10 метров, 8 по 20 метров, 5 по 40 метров. Тренировка на 
«дороге». Общие подготовительные и специальные подготовительные упражнения. Прыжки с 
места, тройным, пятерным, десятерным, с разбега, в длину, в высоту, прыжки с преодолением 
препятствий, отскоки. Штанга. Гири (броски в парах, толчки, рывки, вращения и др. 
упражнения). Метание теннисного мяча, камней, гранаты, диска, набивных мячей. 
Упражнения с теннисным мячом, с набивным мячом. Упражнения с отягощениями. 
Упражнения на гимнастических снарядах: канат, шест, перекладина, брусья. Акробатические 
упражнения: кувырки, перевороты, стойка на голове. Упражнения в положении на мосту. 
Подвижные и спортивные игры, эстафеты: игры с мячом, с переноской предметов, с 
метаниями, лазанием, бегом, прыжками, комбинированные эстафеты: футбол, баскетбол, 
волейбол, настольный теннис. Упражнения в самостраховке и страховке партнера. Лыжная 
подготовка, плавание 

.2 . Специальная физическая подготовка Специальные упражнения для развития 
быстроты, гибкости, координации, силы, силовой выносливости, скоростно-силовой 
выносливости мышц. Упражнения с отягощениями, с преодолением собственного веса, 
упражнения с набивным мячом, с гантелями, штангой, гирями, на боксёрском 
мешке.Специальные упражнения для укрепления суставов. Специальные упражнения для 
развития быстроты, скорости, ловкости: бег с ускорениями, спортивные игры, эстафеты, 
упражнения с отягощениями.Специальные упражнения для развития общей 
выносливости: длительный бег, бег по пересеченной местности, бег в мешках, спортивные 
игры, плавание.Специальные упражнения для развития специальной ударной 
выносливости: упражнения на боксерском мешке, со скакалкой, тренировка на 
дорогах.Специальные имитационные упражнения в строю : бой с тенью, с партнером для 
развития координации, ловкости, чувства дистанции. Боевая стойка в джиу-



джитсу: Передвижения: изучить технику передвижения вперед, назад, в сторону, по кругу, 
влево и вправо.Боевые дистанции: изучать среднюю дистанцию, изучить дальнюю 
дистанцию.Методические приемы обучения техники ударов, защит, контрударов. Обучение 
ударам рук и ног: прямой левый, прямой правый. Двойные удары руками. Удар коленом, 
прямой удар ногой. Обучение ударам снизу и простым атакам. Удары снизу руками по 
корпусу, удары снизу руками на выходе, удары снизу руками на входе. Двойные удары 
руками снизу. Обучение боковым ударам, простым атакам и контратакам, защитные 
действия. Обучение защитным действиям. Блоки. Контрудары. Обучение ударам ног: удар 
коленом, круговые удары коленом, махи вперёд, в сторону, назадОбучение имитационным 
упражнениям боевого самба : отработка атакующих, встречных и контратакующих ударов 
руками и ногами и защит от них. В перчатках: отработка атакующих, встречных и 
контратакующих ударов руками и ногами и защит от них. Изучение стандартных и не 
стандартных ситуаций:ближний бой, бой на средней дистанции, бой на дальней дистанции. 
Смены дистанций с атакующими действиями. Изучение борцовских приёмов и 
комбинаций: Подхватом под обе ноги, изнутри, подцепом, отхватом, с захватом 
ноги.Подсадом: голенью изнутри, снаружи, сзади, изнутри одноименной ногой.Зацепом 
голенью: изнутри, снаружи, сзади, изнутри одноименной ногой.Зацепом стопой: снаружи, 
изнутри.Обвивом: захватом одноименной руки и туловища, разноименной руки и туловища. 
Через голову: упором стопой, упором голенью. Выведением из равновесия: рывком, толчком, 
вертушка. 

 

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП                      1 
ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Теоретический материал. 

1. Физическая культура и спорт 

Физическая культура в системе народного образования. Обязательные уроки, гимнастика 
в режиме дня. Внеклассная и внешкольная работа, коллективы физической культуры, 
спортивные секции, детские юношеские спортивные школы. Значение разносторонней 
физической подготовки для достижения высоких результатов в спорте. Воспитательное 
значение КОБУДО. Положительные примеры поведения ведущих спортсменов. 

2. Краткая история развития джиу-джитсу. 

Развитие КОБУДО в России. Джиу-джитсу как форма проявления силы, ловкости. 
Возникновение джиу-джитсу и развитие в Мире. Возникновение и развитие Джиу-джитсу в 
СССР. По инициативе Спиридонова начали работать секции в Ленинграде (С-Петербурге), 
Ростове-на-Дону, Свердловске (Екатеринбурге), Саратове, городах Сибири, Украины, 
Закавказья. Одновременно вышли его книги. 

Страстным энтузиастом нового вида борьбы стал Анатолий Аркадьевич Харлампиев. Он 
принял от своего учителя эстафету поиска, стал заниматься пропагандой искусства 
самозащиты, развивая и демонстрируя это искусство на показательных выступлениях, 
соревнованиях, встречах. А. А. Харлампиев написал несколько книг по технике и тактике 
борьбы самбо, воспитал многих известных спортсменов. 

Место и значение джиу-джитсу в Российской системе физического воспитания. Основные 
направления и разделы в родном городе. 



3. Краткие сведения о строении и функциях организма 

Краткие сведения о строении организма человека. Костная система, связочный аппарат, 
их строение и взаимодействие. Основные сведения о кровообращении. Состав и значение 
крови. Сердце и сосуды. Дыхание и газообмен. Органы пищеварения и обмен веществ. 
Органы выделения (кишечник, почки, легкие, кожа). 

4. Гигиенические знания, навыки, закаливания, режим и питание джиу-джитсу. 

Общий режим дня. Режим питания и питьевой режим. Гигиена одежды и обуви. Уход за 
кожей, волосами, зубами и ногтями. Основные гигиенические требования к занимающимся 
спортом. Особенности питания при занятиях джиу-джитсу. Значение витаминов в питании 
спортсмена. Личная гигиена: гигиена сна, ухода за кожей, волосами, ногами и ногтями; 
гигиена полости рта. Гигиеническое значение водных процедур (умывание, обтирание, 
обливание, душ, баня, купание). Использование естественных факторов природы (солнца, 
воздуха и воды) в целях закаливания организма. Гигиена одежды и обуви. Гигиена жилищ и 
мест занятий (воздух, температура, влажность, освещение и вентиляция.) Самоконтроль за 
самочувствием. 

5. Морально-волевая, интеллектуальная и эстетическая подготовка спортсмена 

Воспитание морально-волевых качеств в процессе занятий спортом: патриотизма, 
гражданственности, сознательности, дисциплинированности, инициативности, трудолюбия, 
чувства коллективизма, уважения к старшим, выдержки, решительности, настойчивости. 
Формирование красоты движений, позы, походки. Познавательные способности. Творческие 
способности. Интеллектуальные и эмоциональные способности. 

6. Правила соревнований 

Продолжительность боя. Форма участников. Врач соревнований. Количество и 
продолжительность поединков в зависимости от разряда и возраста участников. Оценка. 
Определение победителя. Правила определения победителя на соревнованиях. Возрастные 
группы и весовые категории участников соревнований. Особенности соревновательных 
правил при различных манерах ведения поединка. 

7. Оборудование и инвентарь 

Зал КУДО (размеры, подсобные помещения). Уход за оборудованием и инвентарем. 
Спортивная одежда в  джиу-джитсу и уход за ней. Проверка исправности инвентаря. 

Практический материал. 

Общая физическая подготовка 

• Строевые упражнения. Построения, перемещения. 
• Общеразвивающие упражнения для развития гибкости. 
• Упражнения на равновесие и точность движений. 
• Упражнения со скакалками для развития прыгучести стопы. 
• Упражнения с гимнастической палкой, для развития подвижности плечевого пояса. 
• Упражнения на формирование правильной осанки. 
• Лазание, перелазание, переползание. 
• Акробатические упражнения (кувырки, перевороты, стойки). 



• Упражнения на гимнастической стенке. 
• Упражнения с отягощениями. 
• Упражнения с сопротивлением. 
• Упражнения с грузом. 
• Метания набивного мяча, теннисного мячика. 
• Упражнения для укрепления положения "моста". 
• Упражнения на скорость. 
• Упражнения на общую выносливость. 
• Легкоатлетические упражнения. 
• Спортивные и подвижные игры. 
• Плавание. 
• Лыжи. 
• Туристические походы. 

Специальная подготовка.  Методы организации занимающихся при разучивании 
технических действий в джиу-джитсу. 

 • Организация занимающихся без партнера в одно-шереножном строю. 
• Организация занимающихся без партнера в двух шереножном строю. 
• Усвоение приема по заданию тренера. 
• Условный бой, имитационные упражнения. 
• Тренировка на снарядах. Тренировка специальной ударной выносливости на тяжелом 
боксерском мешке в различных двигательных режимах. Отработка точных ударов на лапах. 
Тренировка силы и точности удара на макиварах. 
• Бой по заданию. 
• Спарринг. 

Методические приемы обучения основным положениям и движениям в  джиу-
джитсу 

• Изучение и совершенствование стоек джиу-джитсу. 
• Из стойки на месте имитации ударов и защитных действий. 
• Перемещения в стойках с выполнением ударов и защитных действий. 
• Боевая стойка кудоиста.• Передвижение с выполнением программной техники. 
• Боевые дистанции. Изменение дистанций по заданию тренера 

.Методические приемы обучения технике ударов, защит и контрударов.  

• Обучение ударам и простым атакам. 
• Обучение двойным ударам на месте (рука-рука, рука-нога, нога-нога, нога-рука). 
• Обучение двойным ударам в движении (рука-рука, рука-нога, нога-нога, нога-рука). 
• Обучение защитным действиям и простым атакам и контратакам. 
• Защитные действия, с изменением дистанций.• Контрудары. Контратаки. 
• Бедро: захватом пояса, боковое, обратное 
• Через спину: захватом отворотов, захватом руки на плечо, захватом руки под плечо, 
скрестным захватом рук 
• Прогибом (через грудь). Захватом ног. Захватом ноги: боковой переворот, передний 
переворот, задний переворот, мельница, захватом голени, захватом пятки 
• Удержания: сбоку, верхом, со стороны головы, со стороны ног, поперек. 
• Болевые приемы: рычагом локтя (захватом руки между ног, захватом руки под плечо, 
внутрь, через предплечье, последовательность выработки тактики разведка, оценка ситуации, 
принятие решения и его реализация. 



 

По технической подготовке  

• Правильно выполнять все изученные приемы. 
• Сдать технический экзамен.• Уметь правильно передвигаться. Самостраховка. 

По психологической подготовке  

• Проверка процесса воспитания волевых качеств. 

По тактической подготовке 

 • Выполнить приемы защиты при передвижении партнера во всех направлениях. 
• Провести несколько поединков с различными партнерами различного веса, роста.                           
По теоретической подготовке 
• Ответить на вопросы по пройденному материалу 
.По результату участия в соревнованиях • Провести не менее 20 соревновательных 
поединков. В каждом командном соревновании выиграть:• Все поединки – отлично,• 70–80 % 
– хорошо,• 50–60 % – удовлетворительно. 

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП 2 ГОДА 
ОБУЧЕНИЯ 

Теоретический материал. 

1. Физическая культура и спорт 

Физическая культура в системе народного образования. Обязательные уроки, гимнастика 
в режиме дня. Внеклассная и внешкольная работа, коллективы физической культуры, 
спортивные секции, детские юношеские спортивные школы. Значение разносторонней 
физической подготовки для достижения высоких результатов в спорте. Особенности 
специальной физической подготовки. 

2. Краткая история развития джиу-джитсу. 

Развитие джиу-джитсу в России. джиу-джитсу как форма проявления силы, ловкости. 
Возникновение джиу-джитсу и развитие в Мире. Возникновение и развитие джиу-джитсу в 
СССР. Место и значение джиу-джитсу в Российской системе физического воспитания. 
История развития джиу-джитсу и единоборств в родном городе. Ведущие спортсмены школы, 
города, страны . Известные спортсмены: 

Первые соревнования по борьбе самбо состоялись 27 декабря 1937 года. 

16 ноября 1938 года новая система, под названием “советская борьба вольного стиля” 
была утверждена Спорткомитетом СССР, а с 1939 года стали проводиться чемпионаты 
кудоистов, семинары и сборы тренеров. Грозные приемы КОБУДО взяли на вооружение 
разведчики, чекисты, солдаты. 

Всю войну прошли: первый чемпион СССР по борьбе самбо Евгений Чумаков, ветеран 
ленинградских кобудоистов заслуженный тренер СССР Иван Васильев и многие другие. 



Позднее Евгений Чумаков организовал при институте физкультуры секцию, в которой 
выросли восьмикратный чемпион СССР по борьбе самбо, заслуженный мастер спорта Олег 
Степанов, шестикратный чемпион СССР Генрих Шульц, пятикратный чемпион СССР Евгений 
Глориозов, четырехкратный чемпион СССР Анатолий Юдин, многократные чемпионы страны 
Илья Ципурский, Виталий Дорошкевич, Борис Корнюшин, Александр Лукичев и другие. 

3. Краткие сведения о строении и функциях организма 

Краткие сведения о строении организма человека. Костная система, связочный аппарат, 
их строение и взаимодействие. Основные сведения о кровообращении. Состав и значение 
крови. Сердце и сосуды. Дыхание и газообмен. Органы пищеварения и обмен веществ. 
Органы выделения (кишечник, почки, легкие, кожа). 

4. Гигиенические знания, навыки, закаливания, режим и питание джиу-джитсуиста. 

Общий режим дня. Режим питания и питьевой режим. Гигиена одежды и обуви. Уход за 
кожей, волосами, зубами и ногтями. Основные гигиенические требования к занимающимся 
спортом. Особенности питания при занятиях боевым самбо. Значение витаминов в питании 
спортсмена. Личная гигиена: гигиена сна, ухода за кожей, волосами, ногами и ногтями; 
гигиена полости рта. Гигиеническое значение водных процедур (умывание, обтирание, 
обливание, душ, баня, купание). Использование естественных факторов природы (солнца, 
воздуха и воды) в целях закаливания организма. Гигиена одежды и обуви. Гигиена жилищ и 
мест занятий (воздух, температура, влажность, освещение и вентиляция.) 

5. Морально-волевая, интеллектуальная и эстетическая подготовка спортсмена 

Воспитание морально-волевых качеств в процессе занятий спортом: патриотизма, 
гражданственности, сознательности, дисциплинированности, инициативности, трудолюбия, 
чувства коллективизма, уважения к старшим, выдержки, решительности, настойчивости. 
Формирование красоты движений, позы, походки. Познавательные способности. Творческие 
способности. Развитие интеллектуальных, эмоциональных качеств. 

6. Правила соревнований 

Продолжительность боя. Форма участников. Врач соревнований. Количество и 
продолжительность поединков в зависимости от разряда и возраста участников. 

Оценка. Определение победителя. Правила определения победителя на соревнованиях. 
Возрастные группы и весовые категории участников соревнований. Особенности правил: 
запрещённые и разрешённые действия. 

7. Оборудование и инвентарь 

Зал джиу-джитсу (размеры, подсобные помещения). Уход за оборудованием и 
инвентарем. Спортивная одежда джиу-джитсуиста за ней. Проверка исправности инвентаря. 

Практический материал. 

Общая физическая подготовка 

• Строевые упражнения. Построения, перемещения. 
• Общеразвивающие упражнения для развития гибкости. 



• Упражнения на равновесие и точность движений. 
• Упражнения для развития быстроты. 
• Упражнения со скакалками для развития прыгучести стопы. 
• Упражнения для развития равновесия. 
• Упражнения с гимнастической палкой. 
• Упражнения на формирование правильной осанки. 
• Лазание, перелазание, переползание. 
• Акробатические упражнения (кувырки, перевороты, стойки). 
• Упражнения на гимнастической стенке. 
• Упражнения с отягощениями. 
• Упражнения с сопротивлением. 
• Упражнения с грузом. 
• Упражнения для укрепления положения "моста". 
• Упражнения на скорость. 
• Упражнения на выносливость. 
• Легкоатлетические упражнения. 
• Спортивные и подвижные игры. 

Специальная подготовка Методы организации занимающихся при разучивании 
технических действий в джиу-джитсу. 

 • Организация занимающихся спортсменов без партнера в одношереножном строю. 

• Организация занимающихся спортсменов без партнера в двухшереножном строю. 

• Усвоение приема по заданию тренера.• Условный бой, формальные упражнения «ката». 

• Тренировка на снарядах.• Бой по заданию.• Спарринг. 

Методические приемы обучения основным положениям и движениям 
кобудоиста • Изучение стоек джиу-джитсу.• Из стойки на месте имитации ударов и защитных 
действий.• Боевая стойка джиу-джитсу.• Передвижение с выполнением программной 
техники.• Боевые дистанции. 

Методические приемы обучения технике ударов, защит и контрударов. • Обучение 
ударам и простым атакам.• Обучение двойным ударам на месте (рука-рука, рука-нога, нога-
нога, нога-рука).• Обучение двойным ударам в движении (рука-рука, рука-нога, нога-нога, 
нога-рука)..• Обучение защитным действиям и простым атакам и контратакам.• Защитные 
действия.• Контрудары.• Обучение ударам на мешке, лапах, макиварах. 

По технической подготовке .• Совершенствование техники выполнения различных 
приёмов. Специальные упражнения страховки партнера при выполнении: бросков захватом 
ног, мельницей, подножек, подсечек, подхватов, зацепов, обвивом, через голову, через спину, 
бедро, прогибом; болевых приемов – на руки, на ноги; удержаний; упражнений с 
партнером.Способы страховки преподавателем при разучивании бросков в джиу-
джитсу.Особенности методики обучения технике борьбы. Броски подножкой: задней, 
передней, передней с колена, боковой на пятке.Подсечкой: боковой (на месте, в движении, в 
темп шагов), передней, передней в колено, задней, изнутри.Подхватом под обе ноги, изнутри, 
подцепом, отхватом, с захватом ноги.Подсадом: голенью изнутри, снаружи, сзади, изнутри 
одноименной ногой.Зацепом голенью: изнутри, снаружи, сзади, изнутри одноименной 
ногой.Зацепом стопой: снаружи, изнутри. Обвивом: захватом одноименной руки и туловища, 
разноименной руки и туловища. Через голову: упором стопой, упором голенью.Выведением 
из равновесия: рывком, толчком, вертушка.Бедро: захватом пояса, боковое, обратное.Через 



спину: захватом отворотов, захватом руки на плечо, захватом руки под плечо, скрестным 
захватом рук.Прогибом (через грудь). Захватом ног.Захватом ноги: боковой переворот, 
передний переворот, задний переворот, мельница, захватом голени, захватом 
пятки.Удержания: сбоку, верхом, со стороны головы, со стороны ног, поперек.• Болевые 
приемы: рычагом локтя (захватом руки между ног, захватом руки под плечо, внутрь, через 
предплечье, последовательность выработки тактики разведка, оценка ситуации, принятие 
решения и его реализация. 

По психологической подготовке 

• Проверка процесса воспитания волевых качеств. 

По тактической подготовке • Выполнить приемы защиты и атаки при передвижении 
партнера во всех направлениях.• Провести несколько поединков с партнерами различного 
веса, роста, типа нервной деятельности.По теоретической подготовке • Ответить на вопросы 
по пройденному материалу.По результату участия в соревнованиях • Принять участие в 
пяти основных соревнованиях календарного плана спортивной школы. Провести не менее 20 
соревновательных поединков. Участвовать в соревнованиях. В каждом соревновании 
выиграть:• Все поединки – отлично,• 70–80 % – хорошо,• 50–60 % – удовлетворительно. 

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП 
3-4  ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Теоретический материал. 

для групп для групп учебной тренировочной подготовки 3 года обучения 

1. Физическая культура и спорт в бывшем СССР, России и в Вашем 
регионе. Важнейшие решения Правительства по вопросам физической культуры и спорта. 
Основные положения системы физического воспитания, единая спортивная классификация. 
Принципы физической подготовки в джиу-джитсу. Международные связи спортсменов. 
Успехи спортсменов Ульяновска и джиу-джитсу России на международной арене. Значение 
сотрудничества в области спорта для усиления борьбы за мир и дружбу. Перспективы 
развития единоборств в родном городе, регионе, России. 

2. История развития джиу-джитсу. можно признать, что самбо – это обобщение 
мирового опыта в области единоборств, самозащиты и рукопашного боя, а также разработка, 
дающая направление развитию самбо как системы "Самбо – рукопашный бой" или, джиу-
джитсу как это закрепилось в обиходе.Одной из характерных особенностей сегодняшнего дня 
в соответствии с социально-экономической и политической обстановкой при отсутствии 
устоявшейся идеологии государства и еще не сформированной военной доктрины является 
рост интереса к прикладным боевым единоборствам и джиу-джитсу особенно как к системе 
имеющей конкретную прикладную направленность.  

3. Краткие сведения о строении и функциях организма Общие сведения о строении 
организма человека. Двигательный аппарат. Кости (названия), мышцы (названия), функции и 
взаимодействие органов. Сведения о кровообращении, состав и значение крови. Сердце и 
сосуды. Органы пищеварения. Органы выделения. Нервная система. 

4. Гигиенические знания и навыки Гигиена – отрасль медицины, изучающая влияние 
разнообразных факторов внешней среды на здоровье человека, его работоспособность и 
продолжительность жизни. Значение состояния воздуха в жилых, учебных, спортивных 



помещениях. Рациональное питание. Гигиена сна. Уход за кожей, полостью рта. Вред курения, 
алкоголя, наркотиков. Правила и приемы закаливания солнцем, воздухом, водой. Значение 
утренней зарядки, тренировки. Режим, значение режима спортсменов в период тренировок и 
при участии в соревнованиях. 

5. Врачебный контроль, самоконтроль Показания и противопоказания к занятиям 
спортом. Самоконтроль. Его значение и содержание. Объективные данные самоконтроля, вес, 
динамометрия, спирометрия, пульс. Частота и ритм дыхания, потоотделение. 

6. Психологическая, волевая подготовкаспортсмена. Морально-волевой облик 
спортсмена.  

Воспитание морально-волевых качеств в процессе занятий боевым самбо: патриотизма, 
сознательности, дисциплинированности, инициативы, трудолюбия, чувства коллективизма и 
ответственности, уважения к старшим, смелости, выдержки, решительности, настойчивости. 
Поведение спортсмена – спортсмена. Спортивная часть. Спортивная злость. Культура и 
интересы спортсмена. Развитие личности спортсмена. Формирование интеллектуальных и 
эмоциональных качеств. Положительные примеры ведущих спортсменов в спорте, учёбе и 
жизни. 

7. Правила соревнований Форма спортсмена. Продолжительность боя. Команды рефери 
на ринге. Жесты рефери на ринге. Боковые судьи. Ритуал перед началом боя. Правила 
определения победителя. Возрастные группы. Весовые категории. Единая Всероссийская 
спортивная классификация. Особенности правил соревнований. 

8. Оборудование и инвентарь Зал джиу-джитсу. Татами. Ринг. Размеры. Инвентарь. 
Уход и бережное отношение к спортивным сооружениям, инвентарю. Правила поведения в 
спортсооружениях, на тренировках. Соблюдение техники безопасности. Примеры нарушения 
правил техники безопасности в спортивных сооружениях. 

Практический материал. 

для групп учебно-тренировочной подготовки 3 года обучения 

1. Общая физическая подготовка. Строевые упражнения на месте, в движении. Ходьба, 
специальная ходьба, бег, кроссовый бег, ускорения, бег по песку, бег под гору и гору. 
Тренировка на дороге. Общие подготовительные и специальные подготовительные 
упражнения. Прыжки с места, с разбега, в длину, в высоту, прыжки с преодолением 
препятствий. Метание теннисного мяча, камней, гранаты, диска, набивных мячей. 
Упражнения с теннисным мячом, с набивным мячом. Упражнения с отягощениями. 
Упражнения на гимнастических снарядах: канат, шест, перекладина, брусья. Акробатические 
упражнения: кувырки, перевороты, стойка на голове. Упражнения в положении на мосту. 
Подвижные и спортивные игры, эстафеты: игры с мячом, с переноской предметов, с 
метаниями, лазанием, бегом, прыжками; комбинированные эстафеты: футбол, баскетбол, 
волейбол, настольный теннис. Упражнения в самостраховке и страховке партнера. Лыжная 
подготовка, плавание, ныряние. 

2. Специальная физическая подготовка спортсмена. Специальные упражнения для 
развития быстроты, скоростной силы, силовой выносливости, скоростно-силовой 
выносливости мышц. Упражнения с отягощениями, с преодолением собственного веса, 
упражнения с набивным мячом, с гантелями, гирями, штангой, на мешке.Специальные 
упражнения для развития быстроты, скорости, ловкости: бег с ускорениями, спортивные игры, 



эстафеты, упражнения с отягощениями.Специальные упражнения для развития общей 
выносливости: длительный бег, бег по пересеченной местности, бег в гору, спортивные игры, 
плавание.Специальные упражнения для развития специальной ударной выносливости: 
упражнения на боксерском мешке, тренировка на лапах, со скакалкой, тренировка на 
дорогах.Специальные имитационные упражнения в строю: бой с тенью, с партнером для 
развития координации, ловкости, чувства дистанции.Специальные упражнения для развития 
точности движений. Боевая стойка в джиуджитсу: Передвижения: изучить технику 
передвижения шагами вперед, назад, в сторону, по кругу, влево, вправо.Боевые дистанции: 
изучить среднюю, дальнюю дистанции.Методические приемы обучения техники ударов, 
защит, контрударов.Обучение двойным ударам: прямой левый, прямой правый. Рука + нога, 
нога + рука.Обучение ударам снизу по корпусу и простым атакам из двух, трёх 
ударов.Обучение боковым и круговым ударам, простым атакам и контратакам, защитные 
действия при перемещениях вперёд, сторону, назад. Обучение защитным действиям в 
усложнённых условиях. Контрудары. Контратаки. 

Технико-тактическая подготовка Обучение и совершенствование техники и тактики 
передвижения, прямых ударов на дальней, средней дистанциях: боковых ударов и ударов 
снизу, на средней и ближней дистанциях. Бой с тенью, в парах, на снарядах. Защита.Обучение 
и совершенствование техники и тактики от атакующих и контратакующих приемов, ударов на 
дальней, средней дистанциях, боковых и снизу ударов на средней и ближней дистанциях и 
защита. Бой с тенью, в парах, на снарядах, в условном, вольном боях.Обучение и 
совершенствование техники и тактики атакующих, контратакующих прямых в сочетании с 
боковыми, с ударами снизу, на дальней, средней и ближней дистанциях. Защита от ударов 
ногами в верхний уровень. 

Инструкторская судейская практика Основные методические принципы организации и 
проведения тренировочных занятий. Умение провести подготовительную часть урока. 
Организация проведения утренней зарядки, самостоятельного занятия. Спортивная 
терминология. Правила соревнований. Судейская терминология, жесты. Определение 
победителей. 

Сдача контрольных переводных нормативов. Соревновании В течение года провести 
не менее 25 боев в соревнованиях. Классификационные, матчевые встречи, открытый татами, 
первенство СШ, первенство района, первенство города, области, зональные соревнования. 
Попасть в сборную команду спортивной школы, города, области. Участие в спаррингах с 
различными партнёрами. 

По технической подготовке Совершенствование техники выполнения различных 
приёмов. Специальные упражнения страховки партнера при выполнении: бросков захватом 
ног, мельницей, подножек, подсечек, подхватов, зацепов, обвивом, через голову, через спину, 
бедро, прогибом; болевых приемов – на руки, на ноги; удержаний; упражнений с партнером. 
Способы страховки преподавателем при разучивании бросков кудоистами.Особенности 
методики обучения технике борьбы. Броски подножкой: задней, передней, передней с колена, 
боковой на пятке. Подсечкой: боковой (на месте, в движении, в темп шагов), передней, 
передней в колено, задней, изнутри. Подхватом под обе ноги, изнутри, подцепом, отхватом, с 
захватом ноги. Подседом: голенью изнутри, снаружи, сзади, изнутри одноименной ногой. 
Зацепом голенью: изнутри, снаружи, сзади, изнутри одноименной ногой. Зацепом стопой: 
снаружи, изнутри. Обвивом: захватом одноименной руки и туловища, разноименной руки и 
туловища. Через голову: упором стопой, упором голенью.Выведением из равновесия: рывком, 
толчком, вертушка.Бедро: захватом пояса, боковое, обратное.Через спину: захватом 
отворотов, захватом руки на плечо, захватом руки под плечо, скрестным захватом рук. 
Прогибом (через грудь). Захватом ног. Захватом ноги: боковой переворот, передний 



переворот, задний переворот, мельница, захватом голени, захватом пятки. Удержания: сбоку, 
верхом, со стороны головы, со стороны ног, поперек. • Болевые приемы: рычагом локтя 
(захватом руки между ног, захватом руки под плечо, внутрь, через предплечье, 
последовательность выработки тактики разведка, оценка ситуации, принятие решения и его 
реализация.Правильное выполнение базовой техники. Выполнение формальных упражнений. 
Проведение тренировочных спаррингов по заданию тренера. Умение выступать в атакующем 
стиле. Умение выступать в контратакующем стиле. Правильная техника выполнения ударов в 
движении со сменой направления и темпа на снарядах. Выполнение 12 различных приемов и 
связок из трёх, четырёх ударов: 27 секунд – отлично, до 29 секунд – хорошо. 

По тактической подготовке Проведение пяти, семи 2-х минутных схваток с партнером 
легче на 5 кг, одинакового веса и тяжелее на 9 кг.• Проведение всех поединков – 
отлично.• Выигрыш двух поединков – хорошо.• Выигрыш одного поединка – 
удовлетворительно. 

По психологической подготовке Проверка овладения методом "отключения" и формул 
внушения. Психологический настрой на поединки. Правильная реакция на неадекватные 
действия спортсменов, судей и зрителей во время соревнований. 

По общему результату участия в соревнованиях • В 6 соревнованиях занимать первые 
места – хорошо.• В 5 соревнованиях стать призёром – удовлетворительно 

.По инструкторско-судейской практике Проведение на оценку основной части урока. 
Анализ действий спортсменов в соревновательной практике. Судейство соревнований в 
качестве бокового судьи, рефери, судьи при участниках, хронометриста. Выступления с 
докладами на спортивные и оздоровительные темы. Изучение и анализ спортивной и 
методической литературы. 

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГРУПП СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ            
1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Теоретические занятия. 

Сборная команда России одна из сильнейших команд мира и Европы. Регулярно 
российские спортсмены занимают призовые места в общекомандном зачёте на чемпионатах 
мира и Европы. 

Общероссийская общественная организация "Федерация   спортивных единоборств. 
России", далее "Федерация", создана 4 ноября 2001 года представителями 52 регионов и 
зарегистрирована Министерством юстиции РФ 17 января 2002 года (свидетельство № 4110) с 
целью развития, пропаганды и популяризации джиуджитсу в Российской Федерации, 
повышения роли физической культуры и спорта во всестороннем и гармоничном развитии 
личности, укрепления позиций и повышения престижа Российского джиуджитсу на 
международной арене. 

Джиуджитсу – это международно-признанный  вид спорта и наиболее эффективный вид 
подготовки к военной и правоохранительной деятельности в современных условиях. На 
тренировках по джиуджитсу осваивается техника, способная заменить отсутствующее оружие 
и помочь выжить в схватке с вооруженным противником. Схватки в рамках проводимых 
Федерацией чемпионатов по джиуджитсу в основе своей являются моделью подлинного 
поединка за право на жизнь. 



За последнее десятилетие созданы десятки Клубов джиуджитсу в России и за рубежом. 
Федерацией ведется активная работа по объединению спортсменов и тренеров с целью 
развития джиуджитсу, как прикладной спортивной дисциплины, развития действующих и 
создания новых школ и секций джиуджитсу различных уровней. Нами регулярно проводятся 
первенства среди ВУЗов, ежегодные открытые чемпионаты региональных клубов, 
всероссийские и международные турниры. Проведено 10 чемпионатов мира под рекламным 
названием “Бои без правил”, готовятся чемпионаты России и мира 2002 года. 

Джиуджитсу продолжает развиваться. Открываются новые спортивные школы и секции. 
Сейчас боевым самбо занимаются более чем в 50 регионах России. 

Режим, гигиена, закаливание и питание имеют большое значение для спортсмена.  

К питанию спортсмена предъявляются большие требования. Рацион спортсмена должен 
полностью покрывать энергетические затраты организма…  

Выполнение правил личной гигиены важно для укрепления здоровья и повышения 
работоспособности спортсмена. Основное средство ухода за кожей – регулярное мытье тела. 
После тренировки необходимо принимать теплый душ. Он хорошо очищает кожу и 
успокаивающе действует на нервную и сердечно-сосудистую систему. Особо внимательно 
надо следить за руками. Нежелательно отрабатывать удары на снарядах без забинтованных 
рук и снарядных перчаток. Важную роль в личной гигиене спортсмена играет баня. Баня 
оказывает также восстановительный и закаливающий эффект. 

Для предупреждения травм необходимо правильно строить и выполнять тренировочный 
процесс. Прежде, чем приступить к основной части тренировки, спортсмен должен произвести 
тщательную разминку. Он должен быть экипирован каппой, шлемом, бандажом, шитками не 
только на соревнованиях, но и на тренировках. После разминки единоборцам необходимо 
выполнять упражнения на укрепление мышц, связок и суставов. 

Спортсмены должны быть образцом поведения не только на татами, но и во всем 
остальном. Своим поведением, отношением к спорту, к учебе, к работе он должен стараться 
быть примером для своих товарищей. 

При обсуждении подготовки к предстоящему бою надо учесть такие факторы, как 
психологический настрой на бой. Если соперник неизвестен, произвести разведку, чем 
выявить манеру его поединка, увидеть его сильные и слабые места и, исходя из этого, 
правильно построить тактический рисунок боя. Изучать особенности соперника методом 
обсуждения при тренировочных и соревновательных спаррингах. Использовать видео, фото и 
другие материалы для анализа учебно-тренировочной и соревновательной деятельности. 

После проведенного боя необходимо разобрать итог боя: выявить ошибки и методы их 
устранения, разобрать тактическое построение боя, отметить сильные и слабые стороны 
соперника и разобраться, как противостоять сильным сторонам и как надо использовать его 
слабые стороны. При разборе поединка учесть особенности перемещений, качество 
нанесенных действий и рассмотреть более рациональные варианты технических действий, и 
определить причины их отсутствия. 

Практические занятия. 

Общая физическая подготовка является базой достижения высоких результатов в 
тайландском боксе и других видах единоборств. Основными средствами ОФП являются: 



кроссы на различные дистанции, бег в переменном темпе, бег с ускорениями. Спортивные 
игры: регби, футбол, настольный теннис, баскетбол, ручной мяч. Тяжелоатлетическая 
подготовка: штанга, гири, тренажёры. Упражнения без отягощений – отжимание от пола, 
отжимания на брусьях, подтягивание на перекладине, прыжки в длину, прыжки в высоту, 
толкания ядра, плавание на время и на объём. Лыжные гонки. Туристические походы. 

С повышение спортивного мастерства физическая подготовка смещается в сторону 
специальной направленности. К средствам СФП относятся: кросс с резкими ускорениями, 
работа с кувалдой на автомобильной покрышке, броски гирь, упражнения с гирями, толчки, 
рывки, броски тяжелых мячей, работа со скакалкой, выталкивание штанги от груди, нанесение 
ударов с тяжестями в руках, отжимание от пола и подтягивание на перекладине в ускоренном 
темпе, работа на мешках, грушах, настенных подушках с взрывами, при работе на 
выносливость увеличение раундов до 5 минут и более. При работе на ловкость, координацию 
движений, вестибулярный аппарат необходимо овладевать разнообразными двигательными 
навыками. 

Тренировки в бассейне с выполнением соревновательных техник с постановкой дыхания. 

• Совершенствование технико-тактического мастерства: 
• Совершенствование прямых, нижних, круговых, задних, боковых и ударов с вращения. 
• Защиты от прямых, нижних, круговых, задних, боковых и ударов с вращения. 
• Совершенствование двойных и серийных ударов и защита от них. 
• Техника и тактика ведения боя на дальней дистанции, работа с соперником, ведущим бой в 
наступательной манере. Тренировка с соперником ведущим бой в контратакующей манере с 
дальней дистанции. 
• Техника и тактика ведения боя на средней и ближней дистанции. Техника входа и выхода из 
нее. 
• Техника и тактика ведения боя в атакующей манере (с высоким соперником, с низким 
соперником, с лёгким соперником, с тяжёлым соперником). 
• Техника и тактика ведения боя в контратакующей манере. Удары на опережение. 
• Техника и тактика ведения боя с соперником, находящимся в левосторонней стойке, 
правосторонней стойке. 
• Техника и тактика ведения боя с соперником, выступающим в контратакующей манере. 
• Упражнения на специальных боксерских снарядах, мешках, макиварах и лапах. 
• Техника и тактика ведения боя с агрессивным соперником. 

Техника и тактика ведения боя с универсальным соперником. Основные технические 
действия: приемы, защиты. Броски руками, ногами, туловищем. Выведение из равновесия, 
броски захватом ноги (бедра, голени, мельница, ног). Подножки: передняя, задняя, боковая (на 
пятке). Подсечки: передняя, боковая, изнутри, задняя. Зацепы: голенью, стопой, обвивом. 
Подхваты: спереди, изнутри, отхват. 

Ножницы, бросок через голову. Бросок через спину, бедро. Бросок прогибом. Удержания. 
Болевые приемы на руки: узлом, рычагом, ущемлением. Болевые приемы на ноги: рычагом, 
узлом, ущемлением. 

Ударная техника. Удары руками из различных положений на месте и в движении. Удары 
ногами: коленями, голенью, стопой. Комбинации из ударов руками и ногами. Удары в 
захватах и продолжение в выполнении броской техники. 



Характерные ошибки при разучивании, их причины и способы исправления. 
Положительный и отрицательный перенос навыков при изучении приемов джиуджитсу. 
Защиты активные и пассивные. 

Практические занятия А) Приемы в борьбе стоя.  Особенности выполнения и методика 
обучения приемов и защит. Бросок задней подножкой: захватом руки и пояса, руки и 
отворота, руки и ноги, захватом руки двумя руками, захватом руки и шеи, скрещивая 
захваченные руки, под обе ноги, с падением. Активные и пассивные защиты.Бросок передней 
подножкой: захватом пояса, отворота, скрестным захватом рук, с колена, заведением, с 
захватом ноги. Защиты активные и пассивные.Бросок подсечкой: боковой (подшагивая, под 
выставленную ногу, в темп шагов, скрещивая ноги, скрестным захватом рук, скрещивая ноги 
заведением на перекрест, отшагивая); передней (сбивая на выставленную ногу, с падением, 
подшагивая, в колено, в колено с падением); изнутри (на месте, с заведением).Бросок 
подхватом: спереди с захватом пояса, скрещивая руки, с захватом пояса через одноименное 
плечо, с захватом отворота (отворотов), изнутри. Активные и пассивные защиты.Бросок 
отхватом. Активные и пассивные защиты.Броски подсадом: голенью изнутри, бедром снаружи 
и изнутри, ножницы. Активные и пассивные защиты.Броски зацепом: голенью (изнутри, 
снаружи, сзади, одноименной, разноименной ногой), стопой (снаружи, изнутри), обвивом 
(захватом одноименной руки и туловища сбоку, садясь, захватом разноименной руки и 
туловища спереди, без падения). Активные и пассивные защиты.Бросок через голову: упором 
голенью в живот, упором голенью в бедро, упором стопой в живот, упором стопой в 
бедро.Броски выведением из равновесия: рывком, толчком, вертушка, ломок.Броски захватом 
ноги: голени (изнутри, снаружи, упором), пятки (снаружи, изнутри), бедра (снаружи – боковой 
переворот, обратным захватом бедра, задний переворот), мельница (захватом руки и 
одноименной ноги, разноименной ноги и руки, обратная, захватом руки и шеи, без захвата 
ноги, захватом рук, с колен, захватом руки и туловища). Активные и пассивные защиты от 
броска мельницей и захватом ноги.Броски захватом ног: разводя в стороны, попеременным 
захватом, обратным, вынося ноги в сторону.Броски через спину: захватом руки и отворота, 
руки на плечо, руки под плечо, обратным захватом руки под плечо, захватом скрещенных рук, 
захватом отворотов. Активные и пассивные защиты.Броски через бедро: захватом пояса, 
боковое, обратное.Броски прогибом: захватом одноименной руки и туловища сбоку, захватом 
руки и туловища спереди, обратным захватом туловища сбоку. Активные и пассивные защиты 
от бросков прогибом.Б) Приемы в борьбе лежа Удержания сбоку: захватом шеи, захватом 
туловища, захватом рук, обратное, лежа. Пассивные защиты. Уходы (вращаясь, отжимая 
рукой и ногой, перетаскивая, узлом ноги, угрозой выполнения болевого приема, садясь). 
Удержания поперек: захватом руки, рук, руки и шеи, ноги и пояса, обратное. Пассивные 
защиты. Активные защиты (уходы): перетаскивая, выкручиваясь, выседом, угрозой узлом 
руки. Удержания верхом с захватом рук, без захвата рук, с обвивом ног, с захватом одной руки 
двумя руками, с захватом руки и шеи. Пассивные защиты. Активные защиты: сбивая в 
сторону, сбивая через голову, поворачиваясь на живот. Удержания со стороны ног: захватом 
руки и шеи, захватом туловища, накатывая, обратное. Пассивные защиты: отжимая. Активные 
защиты: перебрасывая через голову, поворачиваясь на живот, угрожая болевыми 
приемами.Болевые приемы рычагом локтя: захватом руки между ног, через предплечье, из 
стойки прыжком, кувырком, при помощи ноги сверху, внутрь. Активные и пассивные 
защиты.Болевые приемы узлом плеча: ногой, поперек, обратный, обратный ногами, ногой 
снизу, через грудь. Активные и пассивные защиты. Болевые приемы рычагом плеча: при 
захвате руки между ног, при помощи бедра сверху Активные и пассивные защиты. Болевые 
приемы ущемление бицепса. Болевые приемы рычаг колена: из стойки, в партере обвивом 
разноименной изнутри. Болевые приемы рычагом бедра.Болевые приемы узел ноги: ногой, 
руками.Болевые приемы ущемление: ахиллова сухожилия, икроножной 
мышцы.Переворачивания захватом пояса снизу, захватом пояса сверху, накладывая ногу на 
шею, захватом проймы (рывком, толчком), рычагом, ключом (забеганием, переходом, 



вращением, с зацепом ноги, накладывая ногу на шею), захватом предплечья изнутри, захватом 
отворотов, захватом шеи из-под плеча, захватом рук спереди, захватом предплечья изнутри, 
косым захватом, захватом ног. Приемы самозащиты Особенности изучения приемов 
самозащиты. Освобождение от захватов в стойке и борьбе лежа освобождение от захватов 
одной рукой – руки, рукава, отворота, шеи. Освобождение от захватов двумя руками – рук, 
шеи (спереди, сзади, сбоку), рукавов, отворотов, туловища спереди и сзади. Освобождение от 
захватов ног. Сковывание (задержание): подручку – рычагом кисти, пальцев, рычагом локтя 
через предплечье, рычагом локтя через плечи, загиб руки за спину – рывком, рычагом, 
нырком.Защита от ударов кулаком: сбоку, наотмашь, сверху, снизу, прямого.Защита от ударов 
пальцами (одним, двумя), ребром ладони.Защита от ударов палкой: сверху, сбоку, наотмашь, 
тычком.Защита от ударов ножом: сверху, сбоку, наотмашь, тычком, снизу, защита от 
порезов.Защита от огнестрельного оружия: карабин, пистолет, штык.Связывание. Ответные 
удары руками. Ногами. Головой.Приемы самозащиты для женщин. 

Вольные и условные бои являются средством закрепления навыков, отработок в 
совершенствовании технико-тактического мастерства и подготовка к предстоящим 
соревнованиям. Проведение до 80 тренировочных боёв к главному соревнованию. 
Соревнования и спарринги для спортсменов высокой квалификации являются не только целые 
тренировки, но и при правильном их использовании, эффективным средством повышения 
специальной подготовленности. Нельзя достигнуть высокого уровня подготовленности лишь 
за счет увеличения объема и интенсивности тренировок, без регулярного участия в 
соревнованиях, в процессе которых развивается специальное соревновательное качество 
(чувство удара, чувство дистанции, интуиция), тактическое мастерство, волевые качества. 

 Чтобы реализовать в соревнованиях все свои возможности, спортсмен должен: 

• действовать в разнообразных условиях, не поддаваясь внушающему влиянию других 
людей, успеха или неудачи; 

• выполнять необходимые движения и действия с высокой степенью точности, чтобы 
свести к минимуму число ошибок; 

• быстро и правильно оценивать соревновательную обстановку, принимать решения и, не 
колеблясь, их осуществлять; 

• самостоятельно регулировать состояние нервно– психического напряжения. 
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