
Игровой метод как средство пред соревновательной подготовки 

(развития такого качества как БЫСТРОТА) у борцов стиля джиу-

джитсу на этапе спортивного совершенствования 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 Игровой метод. Основу этого метода составляет определенным 

образом упорядоченная игровая двигательная деятельность в соответствии с 

образным или условным «сюжетом» (замыслом, планом игры), в котором 

предусматривается достижение определенной цели многими дозволенными 

способами, в условиях постоянного и в значительной мере случайного 

изменения ситуации. Игровой метод не обязательно связан с какими-либо 

общепринятыми играми, например, хоккеем, бадминтоном, волейболом, а 

может быть применен на материале любых физических упражнений: бега, 

прыжков, метаний и т.д. Особенно широкое использование игровой метод 

находит при проведении занятий с детьми дошкольного и школьного 

возраста. Он является методом комплексного совершенствования физических 

и психических способностей человека. С его помощью решаются самые 

различные задачи: развитие координационных способностей, быстроты, 

силы, выносливости, воспитание смелости, решительности, находчивости, 

инициативности, самостоятельности, тактического мышления, закрепления и 

совершенствования двигательных умений и навыков. 

Быстрота - это способность человека выполнять двигательные действия в 

минимальное для данных условий время, без снижения эффективности 

техники, выполняемого двигательного действия. Возраст 14-16 лет является 

пиком развития большинства физических качеств, в том числе и скоростно-

силовых. Высокие достижения в борьбе немыслимы без хорошего развития 

быстроты. Известно, что борец, действующий быстрее противника даже на 

сотые доли секунды, может иметь существенное преимущество перед ним. 

Быстрота здесь носит взрывной скоростно-силовой характер. 

Гипотеза исследования состоит в том, что усовершенствованная нами  

программа для спортсменов 14-16 лет на этапе спортивного 

совершенствования, позволит повысить эффективность развития у них 

такого качества как быстрота.  

     Объект исследования: Тренировочный процесс борцов стиля джиу-

джитсу 14-16 лет на этапе спортивного совершенствования.  



     Предмет исследования: Процесс формирования быстроты у борцов стиля 

джиу-джитсу 14-16 лет на этапе спортивного совершенствования.      

     Поставленной целью стала разработка программы развития быстроты у 

спортсменов 14-16 лет на этапе спортивного совершенствования. 

     Задачи исследования: 

1. Проанализировать существующие научные подходы к тренировочному 

процессу борцов стиля джиу-джитсу на этапе спортивного 

совершенствования. 

2. Разработать программу развития такого качества как быстрота  у 

борцов стиля джиу-джитсу 14-16 лет на этапе спортивного 

совершенствования с использованием игрового метода; 

3. Экспериментально доказать преимущество игрового метода для 

развития быстроты у  борцов стиля джиу-джитсу 14-16 лет на этапе 

спортивного совершенствования. 

Методы исследования: Анализ научно-методической литературы, 

педагогический эксперимент, педагогическое тестирование, методы 

математической статистики. 

Организация исследования. Педагогический эксперимент проводился в 

течение 6 месяцев – с сентября 2015г. по март 2016г. на базе Комплексной 

Школы Высшего Спортивного Мастерства, Петроградского района, города 

Санкт-Петербурга. В исследовании приняли участие квалифицированные 

спортсмены14-16 лет. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

     Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы объект, 

предмет, гипотеза, цели и задачи исследования. 

     В первой главе «Состояние вопроса темы исследования по данным 

научной литературы» рассматривается общая характеристика понятия 

"быстрота", факторы, определяющие развитие быстроты, теоретико-

методические основы развития быстроты, а так же средства и методы 

развития  и контроль за этим качеством. 



     Во второй главе «Методы и организация исследования» раскрываются: 

содержание программы развития такого качества как быстрота у борцов 

стиля джиу-джитсу 14-16 лет на этапе спортивного совершенствования с 

использованием игрового метода; организация исследования;  методы 

исследования, которые использовались для оценки качества предложенной 

программы подготовки спортсменов: 

     После проведенного тестирования из 22 спртсменов, нами было отобрано 

11 спортсменов в экспериментальную группу 2000-2002г.p. Тренировки 

проводились 5 раз в неделю (пн., вт., чет., пят., сб.). Все дни кроме субботы 

экспериментальная группа занималась по отдельному плану только во время 

разминки и вводной части, основная и заключительная часть отрабатывалась 

совместно с контрольной группой (табл. 1). 

     В экспериментальной группе, после короткой 5 мин. беговой разминки – 

следует блок акробатики, с элементами взрыва. На акробатику уходит 

примерно 5-7 минут. 

Далее идет игровой блок, который включает в себя игры с элементами 

борьбы. 

     Используются игры, вовлекающие максимальное количество мышечных 

групп. Наиболее выгодна в этом плане игра регбол – смесь регби и 

баскетбола. Игры в парах – игры с касаниям определенных мест (затылка, 

колена, голеностопа, локтя и т.д.) по указанию тренера, то же самое с 

захватом отворота, рукава, штанины; игры с забеганием за спину. Сюда же 

можно отнести борьбу одной рукой или на одной ноге. 

     Время, отводимое на игры – 20-25 мин, затем 3-5 мин на растяжку и далее 

обе группы объединяются. 

     В субботу экспериментальная группа тренировалась по разработанной 

нами игровой практике. После разминки группа делится на 2 команды, и 

ребята начинают играть в регбол. Игра ведется до 5 очков. 

Первый раунд игра идет с баскетбольным мячом. Второй раунд с набивным 

мячом 3 кг, третий раунд с набивным мячом 5 кг, 4 раунд опять с 

баскетбольным мячом. После этого в течение 5 мин проходило 

восстановление и растяжка, и переход к специализированным играм. 

Таблица 1. 



Программа развития быстроты у борцов стиля джиу-джитсу14-16 лет на 

этапе спортивного совершенствования с использованием игрового метода 

Дни тренировок Часть тренировки Задания/упражнения Дозировка 

 

 

Пн. Вт. Чт. Пт. 

 

 

Подготовительна

я 

- Акробатические 

упражнения 

- Игровой блок 

- Упражнения на 

растяжение 

5-7 мин 

 

20-25 мин 

3-5 мин 

 

Суббота 

 

Подготовительна

я 

 

- Акробатические 

упражнения 

- Упражнения на 

растяжение 

5-7мин 

 

3-5 мин 

 

 

Основная 

 

- игра в регби с 

набивными и  

баскетбольными 

мячами 

 

- восстановление и 

растяжка 

- специализированные 

игры 

- игра – «Уклонялки» 

3х15  мин 

+  

1х20 мин 

5 мин 

30 мин 

10 мин 

 

Заключительная 

- Взрывные ускорения 

- Упражнения на 

растяжение 

5 мин 

3-5 мин 

     Группа разбивалась на пары, и начинались игры по заданию: 

– за захват рукава 3x2 мин. со сменой партнера; 

– за захват рукава и спины 3x2 мин. со сменой партнера; 

– за захват штанины 3x2 мин. со сменой партнера; 



– 2x3 мин. борьба за захват, прижимание и отрыв от татами; 

– 2x3 мин. тоже и после отрыва забрасывание на бросок через бедро. 

     Заключительная игра – «Уклонялки». Две группы по 5 человек – один в 

центре, 4 по кругу, и все четверо идут, наступая на пятого, их задача 

толкнуть его двумя руками, задача центрового уклониться от толчков 

различными смещениями без использования рук. Смена партнеров через 1 

мин.         

     Как следует из эксперимента, субботняя тренировка относительно 

специализирована, в ней достаточно много борьбы, но подавалась она в виде 

игры, что позволяло повысить усвоение технико-тактических задач, 

способствовало развитию ловкости, а самое главное скоростно-силовых 

качеств. Психологически она была оптимальна для спортсменов. 

        По окончании тренировки обязательно уделялось внимание взрывным 

ускорениям – бег наперегонки по команде, тоже прыгая на одной ноге, 

прыжки в длину. В заключении уделялось время 3-5 мин. для упражнений на 

растяжение. В остальные дни на основной части тренировки отрабатывались 

стандартные для данного этапа технические действия. 

Для оценки предложенной методики проводились тесты на определение 

показателей быстроты: 

1. Бег 10 х 10 м. 

2. Прыжок в длину с места 

3. Подтягивание на перекладине рывком 10 раз на скорость. 

4. «Подворот» на бросок через спину с использованием резинового 

жгута у шведской лестницы 20 раз на скорость. 

5. Количество прямых ударов руками за 10 сек. 

Так же спортсменам были проведены нагрузочный тест Руфье и 

психологический опросник САН (самочувствие, активность, настроение). 

     В третьей главе «Результаты исследования и их обсуждение» 

представлены результаты проведенного исследования до и после 

педагогического эксперимента. 

     В блоке проведенных тестов наблюдалась аналогичная динамика 

показателей. До педагогического эксперимента результаты в 



экспериментальной и контрольной группах достоверно не отличались. После 

педагогического эксперимента результаты улучшились в обеих группах, но в 

экспериментальной, статистически достоверно лучше. Результаты 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Результаты тестов экспериментальной и контрольной групп до и после 

педагогического эксперимента, n=22 (X±m) 

 

Показатель 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

до после прирост до после прирост 

Бег 28,7 26,7 - 2сек 28,3 25,7* - 2,6 сек 

Прыжок 181,9 191,3 + 9,4 см 182,8 196,0* + 13,2 см 

Подтягиван

ие 

10,2 9,7 - 0,5 сек 9,6 8,8* - 0,8 сек 

Подворот 19,7 18,5 - 1,2 сек 19,2 16,0* - 3,2 сек 

Удары 18 19 1 19 21* 2 

Тест Руфье 8,2 6,8 - 1,4 8,1 4,9* - 3,2 

Опрос САН 5,5 5,1 - 0,4 5,4 5,9* + 0,5  

Примечание: * – p<0,05 

      Проведенная проба Руфье также показала, что функциональное состояние 

спортсменов экспериментальной группы статистически достоверно лучше, 

чем контрольной после педагогического эксперимента. 

      Результаты проведенного теста САН показали значительный 

положительный прирост после педагогического эксперимента по всем 

показателям. В контрольной группе наоборот – наблюдалось угнетение 

настроения после педагогического эксперимента. 

      Повторное исследование проводилось 25марта 2016г. Накануне крупных 

юношеских соревнований по Джиу-Джитсу (апрель 2016г.). По итогам 

соревнований спортсмены завоевали – в экспериментальной группе 3 золота, 

2 серебра и 2 бронзы, а  в контрольной группе – 1 серебро и 3 бронзы. 



Таким образом, изучив существующие научные подходы к тренировочному 

процессу борцов стиля джиу-джитсу на этапе спортивного 

совершенствования, был предложен вариант усовершенствованной методики 

развития  быстроты с помощью игрового метода, в который включена, 

естественным образом, большая часть элементов как ударной так и 

бросковой техники. Доказано, что в игре подросток значительно лучше 

выкладывается, обращая меньше внимания на усталость [2, с.113; 3, с.219; 4, 

с.437]. В специализированных играх, помимо технической стороны, подается 

для усвоения самая главная мысль: 

 каждое свое падение нужно использовать для изучения и анализа своих 

ошибок; 

 не победа любой ценой, а реализовать, сделать все, что ты можешь. 

     Результаты исследования показали, что экспериментальная группа 

улучшила свои результаты значительно лучше, чем контрольная. 

Субъективное наблюдение показало, что психологический климат 

экспериментальной группы существенно улучшился: команда сплотилась, 

участились случаи проявления взаимопомощи, поддержки друг друга, что и 

подтвердили результаты опросника САН. 

     На наш взгляд, улучшение психологического климата группы очень 

важный дополнительный положительный результат проведенного 

исследования. 
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