
Краткая аннотация 

к дополнительной общеразвивающей программе по виду спорта «ДЗЮДО» 

 

Вид спорта: ДЗЮДО  

Возраст учащихся: 6-12 лет 

Срок реализации программы – 1 год. 

Общеразвивающая  программа по дзюдо имеет физкультурно-спортивную 

направленность. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Дзюдо» МУ ДО 

ДЮСШ г. Сенгилея разработана и составлена в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, ст. 15, ст.16, ст.17, ст.75, ст. 79); 

- Проектом Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года; 

- Приказом Минпросвещения РФ от 09.11.2018 года № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Приказом от 30 сентября 2020 г. N 533 «О внесении изменений в порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

9 ноября 2018 г. № 196»; 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ № 09-3242 от 18.11.2015 года;  

- СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

- СанПин 2.2.2/2.4.13340-03. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

- Положением, регламентирующее организацию образовательной деятельности  по 

дополнительным общеобразовательным программам с применением электронного обучения 

и дистанционных технологий в Муниципальном  учреждении дополнительного образования 

детско-юношеской спортивной школы г. Сенгилея, приказ № 31-о от 6 апреля 2020 г.; 

- другими локальными актами МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея, регламентирующими 

особенности организации образовательной деятельности. 

 

Цель программы: обеспечение разностороннего физического развития и укрепление 

здоровья обучающихся посредством обучения таким видом спорта как дзюдо. 

 

Задачи программы: 

1. Образовательные: 
 познакомить с развитием и состоянием дзюдо в России; 

 дать представление об оздоровлении организма и улучшении самочувствия; 

 дать необходимые дополнительные знания и умения в области физической 

культуры и спорта; 

 обучить детей техническим и тактическим приёмам борьбы дзюдо; 

 научить правильно регулировать свою физическую нагрузку. 

2. Развивающие: 

 развить основные физические качества: силу, быстроту, выносливость, 

координацию и гибкость; 

 развить координацию движений и основные физические качества. 

 способствовать повышению работоспособности обучающихся, 

 развить двигательные способности; 

 сформировать навыки самостоятельных занятий

 физическими упражнениями во время игрового досуга; 

 сформировать у занимающихся необходимые теоретические знания  в области 



физической культуры и спорта для самостоятельного использования их в повседневной 

жизни. 

 сформировать стремление к физическому совершенствованию. 

3. Воспитательные: 

 воспитать чувство коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки; 

 воспитать дисциплинированность; 

 способствовать снятию стрессов и раздражительности; 

 способствовать работе в коллективе, подчинять свои действия интересам 

коллектива в достижении общей цели. 

Спортивно-оздоровительный этап является первым звеном в системе многолетней 

подготовки юных спортсменов. Эта форма работы охватывает всех желающих заниматься 

спортом. Подготовка детей в спортивно-оздоровительных группах является тем 

фундаментом, на котором в дальнейшем, строится подготовка спортсменов высокой 

квалификации. 

На этом этапе дети получают теоретические знания о технике дзюдо, основах тактики и 

правилах борьбы дзюдо, гигиеническом обеспечении учебного процесса, о том, что такое 

врачебный контроль и что нужно делать, если в ходе тренировки подросток получил травму. 

 

Ожидаемые результаты программы 

- увеличение количества обучающихся, занимающихся физической культурой и 

спортом;  

- снижение уровня заболеваемости обучающихся;  

- повышение качества знаний обучающихся в рамках физкультурно - спортивной  

направленности;  

- повышение  уровня культуры здоровья обучающихся.  

 

К окончанию учебной программы обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

- познакомится с развитием и состоянием дзюдо в России; 

 - обучится навыкам и умениям в физкультурно - оздоровительной и спортивно-

оздоровительной  деятельности;  

- приобретет конкретные знания в области гигиены, здорового образа жизни; 

- изменит отношение к своему здоровью, осознает необходимость    сохранения 

физического здоровья, начиная с раннего возраста;  

 - повысит уровень развития физических качеств (силы, быстроты, ловкости, 

выносливости, координации, гибкости); 

- обучится техническим и тактическим приёмам борьбы дзюдо; 

- научится правильно регулировать свою физическую нагрузку. 

 

Сформируются личностные качества: 

- сформируется установка на безопасный, здоровый образ жизни;  

- сформируется навык систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), 

показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости).  

-  научится видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки 

в движениях и передвижениях человека; оценивать красоту телосложения и осанки, 

сравнивать их с эталонными образцами. 

 

Результаты работы в данной деятельности отслеживаются в наблюдениях за 

работоспособностью, мотивацией, посещаемостью занятий обучающимися, динамикой роста 

индивидуальных и групповых показателей физической подготовленности обучающихся.  
 

Срок реализации программы 

Срок реализации программы -  с 01.09.2021 г. по 31.08.2022 г.  

Программа рассчитана на 46 учебных недель. 

Объем недельной нагрузки – 6 ч.. 



Объем часов за год - 276 ч., 46 учебных недель. 

Учебный год во всех группах начинается с 1 сентября. Тренировочные  занятия 

проводятся по расписанию, при составлении которого учитывается занятия, учащихся по 

месту учёбы. 
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