
Аннотация к рабочей программе по виду спорта:  джиу-джитсу для 

спортивно-оздоровительных групп (группы СО) 

Программа по джиу-джитсу составлена в соответствии с законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

06.05.2014); приказом Министерства спорта России от 27.12.2013 № 1125 

«Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта»; приказом Министерства спорта России от 

12.09.2013 г. № 730 “Об утверждении федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам”; приказом 

Министерства спорта России от 12.09.2013 № 731 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта»; приказом 

Министерства образования и науки России от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации от 12.05.2014. 

Цель программы:  укрепления здоровья и закаливания занимающихся, 

достижения всестороннего развития, овладения первоначальными навыками 

джиу-джитсу, формирования моральных и волевых качеств, подготовка 

занимающихся к процессу многолетней спортивной тренировке на отделении 

джиу-джитсу. 

 

 

 

Задачи программы: 



Обучающие: 

- овладение необходимыми навыками безопасного падения на 

различных покрытиях (в том числе не только в условиях спортивного 

зала); 

 - обучение основам техники джиу-джитсу, подготовка к действиям в 

различных ситуациях самозащиты; 

Развивающие: 

- укрепление здоровья и закаливание; 

- развитие физических качеств (силы, выносливости, быстроты, 

гибкости и ловкости); 

Воспитательные: 

- формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям джиу-

джитсу и к здоровому образу жизни; 

- воспитание моральных и волевых качеств. 

Учебные занятия проводятся в соответствии с годовым учебным 

планом, рассчитанным на 46 недель (276 ч.) Возраст учащихся 7-10 лет. 

Наполняемость группы от 5 до 25 человек.  

Срок реализации программы – 1 год. 

 Занятия проводятся  по 1 часу,  6 раз в неделю. Одно занятие имеет 

продолжительность 45 минут (1академический час) с перерывом между 

занятиями 10 минут.  

Содержание рабочей программы: 

1. Теоретические основы физической культуры и спорта;  

2. Общефизическая подготовка;  

3.Вид спорта;  

4. Творческое мышление;  

5. Различные виды спорта и подвижные игры;  

6 Спортивное  и специальное оборудование;  

7. Специальные навыки;  

8. Национальный региональный компонент.  



Методическое обеспечение программы: 

1. Словесные методы; 

2. Беседа; 

3. Наглядные методы; 

4. Практические методы; 

5. Игровой метод. 

Планируемые результаты 

Улучшение качества набора в группы начальной подготовки, в том 

числе способных и одаренных детей. В результате педагогического и 

воспитательного воздействия на личность ребенка к началу занятий в 

группах начальной подготовки, будут сформированы основы мотивации к 

занятиям физической культурой и спортом. В результате обеспечения 

занятости детей сократятся случаи правонарушений среди них.  

По общей физической подготовке: в течение года в соответствии с 

планом годичного цикла выполнять контрольные нормативы, 

соответствующие возрасту и году обучения. 

По специальной физической подготовке: выполнение на оценку 

специальных упражнений  и сдача контрольных нормативов в соответствии с 

требованиями каждого года обучения. 

По технико-тактической подготовке: знать и уметь выполнять 

элементы техники и тактики в соответствии с программным материалом 

(выполнять приём, защиту, контрприём в стойке и в партере, в соответствии 

с программным материалом). 

Соблюдать режим дня, тренировочный режим. Выполнять упражнения 

различной трудности, требующих проявления волевых качеств.  

По теоретической подготовке: знать и уметь применять на практике 

программный материал, соответствующий году обучения. 

Формы текущего контроля – выполнение упражнений по ОФП и СФП. 
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