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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование коллектива 

(объединения), в котором 

реализуется программа 

Объединение «Дзюдо» 

Автор (педагог) Романов Олег Вячеславович 

Название программы «Дзюдо» 

Направленность 

образовательной деятельности 

Спортивная  направленность 

Вид  модифицированная 

Тип интенсив (краткосрочная) 

Статус Нет 

Цель программы Создание условий для полноценной 

подготовки детей к соревнованиям 

«Открытова турнира г. Новороссийска по 

борьбе дзюдо»  

Предметы обучения Борьба дзюдо 

Срок освоения  36 час. 

Возраст 8 - 14лет 

Форма обучения игровая; практическая 

Режим занятий 3 раз в неделю по 3 часа 

Формы аттестации Соревнования 

Наполняемость групп 12-15 чел. 

 

Форма детского объединения   группа  
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Пояснительная записка 

 Содержание учебно-образовательного процесса в объединении 

«Дзюдо» в 2017-2018 учебном году определялось дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой, разработанной и 

реализуемой в соответствии с федеральными государственными 

требованиями. Обучение учащихся в объединении проводилось в 

соответствии с учебным планом и утвержденным календарным графиком 

работы. Задачи программы реализованы, в течение учебного года вся 

деятельность была направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего 

и своевременного спортивного развития детей. По истечение 

запланированных учебных часов: 324 часа в год (36 учебных недель), курс 

программы успешно освоен, проведена аттестация для обучающихся в форме 

спортивного тестирования.  

Организованная деятельность детей в летний период один из важных 

аспектов образовательной деятельности, которая делает педагогический 

процесс непрерывным. Разработка и реализация краткосрочной 

дополнительной общеобразовательной программы  «Дзюдо» поможет  

целенаправленно создать условия для подготовки к соревнованиям 

«Открытого турнира г. Новороссийска по борьбе дзюдо».  

Данная программа физкультурно-спортивной направленности. 

 Новизна и актуальность заключается в том, что физическая 

деятельность взаимодействует со спортивно-состязательной деятельностью. 

Таким образом, широкие спортивные и физические возможности обогащают 

содержание, развивают общую культуру ребенка. Создание условий 

взаимодействия способствует педагогической целесообразности. Главный 

акцент делается на развитие и поддержание  спортивной формы, умений и 

навыков, приобретенных на занятиях в течение учебного года. Исходя из 

возможностей учреждения, желания детей и востребованности для их  

родителей, педагог планирует дальнейшую работу над  изучением тем и взяв 

за основу ранее изученный программный материал. Это даёт возможность 

учащимся не растерять свой физический  потенциал продолжая участвовать в 

спортивных мероприятиях.  

Отличительные особенности программы «Дзюдо» от других 

программ в том, что за короткий летний период времени дети  физически 

развиваются.  Сочетание равноценных и доступных процессов  воздействует 

на положительное эмоциональное состояние детей.    
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Адресат программы. 

 Основной состав обучающихся предполагает  возраст от 8 до 14 лет, 

желательно включить учащихся, занимавшихся в течение учебного года 

(состава групп обучающихся по Программе). Мотивация - личный интерес и 

желание. Деятельность осуществляется в разновозрастной группе до 15 

человек. Комплектование не имеет преимуществ физического или 

интеллектуального характера. Немаловажно обязательное сотрудничество 

педагогов и  родителей (лица, их заменяющие). Особое внимание уделяется 

детям из малообеспеченных, неполных семей. Режим работы: 3 раза в 

неделю по 3 часа. По продолжительности краткосрочная программа 

рассчитана на 1 месяц (июнь). Организация спортивной  работы и режим 

занятий  выстроен в соответствии с утвержденным режимом дня учреждения, 

учитывая возрастные и психологические особенности,  интерес детей.  

Цель  программы  – Создание условий для полноценной подготовки 

детей к соревнованиям «Открытова турнира г. Новороссийска по борьбе 

дзюдо». 

Задачи: 

Предметные: 

 обучение двигательным навыкам и умениям  

 приобретение теоретических знаний в области физической культуры и 

спорта, в т.ч. Дзюдо. 

Личностные: 

 формирование коммуникативных навыков, сплочение в группе учащихся 

через совместную спортивную деятельность;  

 формирование навыков здорового образа жизни. 

Личностные: 

 формирование потребности в регулярных занятиях физической культурой 

и спортом;  

 развитие устойчивого интереса к занятиям борьбы дзюдо; 

 воспитание стойкого положительного отношения к физической культуре в 

целом. 
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Учебно - тематический план (1-й месяц) 

№ 

п/п 

Название раздела,  темы Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля всего теория практика 

1. Тактическая 

подготовка 

4 4 - Тренировочное 

занятие 

2. Техническая 

Подготовка  

17 - 17 Тренировочное 

занятие 

3. Специальная и общая 

физическая подготовка 

6 - 6 Тренировочное 

занятие 

4. Соревнования по 

дзюдо 

9  9 Соревнование 

Итого  36 4 32  

 

Содержание учебного плана 

Тема 1. Тактическая Подготовка 

Теория: (4) правила борьбы 

Практика: Тактика в атаке. Тактика в обороне 

Тема 2. Техническая подготовка 

Практика: Различные способы перемещения. Броски, подсечки, подножки. 

Борьба на удержания соперника. Борьба за захват, срыв захвата. Отработка 

приемов в движение и на не подвижном партнере. Контр приемы, атаки. 

Тема 3. Специальная и общая физическая подготовка 

Практика: Общеразвивающие упражнения без предметов.  Упражнения с 

партнером. Акробатические упражнения.  Легкоатлетические упражнения. 

Специальные упражнения для развития быстроты. Специальные упражнения 

для развития ловкости.  

Тема 4. Участие в Соревнованиях  

Практика: Введение в борьбу все изученные тактические физические 

специальные приемы. 

 

Планируемые результаты 

Предметные: 

 проявлять устойчивый интерес к спортивной деятельности. 

Личностные:  

 развить личные качества во взаимопонимании и сотрудничестве  в 

совместной спортивно-соревновательной деятельности;  

 испытывать потребность в ведении здорового образа жизни. 
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Метапредметные: 

 уметь оценивать правильность или ошибочность выполнения  задач, 

признавать их объективные трудности и собственные возможности решения; 

 создавать ситуацию успеха в любом деле; 

 через опыт общения в коллективе уметь ценить спортивную деятельность. 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение.  

Для успешной реализации данной программы необходимо: 

- спортивный зал;  

- кимоно по количеству детей;  

-татами, турник, канат;  

- необходимый спортивный инвентарь: скакалки, гири, гантели, набивные 

мячи, мецинболы, гимнастические палки, обручи; 

- видеоматериалы; 

- правила соревнований по Дзюдо. 

Для  качественной подготовки детей немаловажно создание всех 

необходимых условий. Возможность нахождения детей  на качественной 

спортивной площадке . Для проведения занятий должна быть  оснащенность 

инвентарем . 

Формы аттестации 

      Для определения эффективности образовательного процесса 

применяются следующие формы педагогического контроля:  

1) Теоретическая подготовка; 2) Общефизическая подготовка;                  

3)Освоение предметных умений и навыков (опрос, собеседование, 

наблюдение, тесты). 

Контроль и управление программой 

  Контроль проводится на всех этапах реализации программы: 

предварительный контроль  (готовности к соревнованиям), текущий 

контроль  (весь период реализации программы с целью анализа выполнения 

плана  на соревнованиях), итоговый контроль (на контрольном этапе после 

завершения соревнований с целью оценки  качества реализации программы и 

ее эффективности). 

Формы и методы работы 

Методы организации и проведения образовательного процесса: 

Словесные методы: 

 Объяснение 

 Разбор; Подсчёт 
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 Указание 

 Команды  

Наглядные методы: 

 Показ упражнений и техники приёмов 

Практические методы: 

 Метод упражнений 

 Метод разучивания по частям 

 Метод разучивания в целом 

 Соревновательный метод 

 Игровой метод 

 Непосредственная помощь тренера-преподавателя. 

Основные средства обучения: 

 Упражнения для изучения техники и тактики дзюдо; 

 Общефизические упражнения; 

 Специальные физические упражнения; 

 Борьба соревновательнова типа. 

Занятия проводятся и на улице, при плохих условиях погоды в 

спортивном зале. Предусматривается применение здоровьесберегающих, 

игровых, личностно – ориентированных современных педагогических 

технологий. 

Методическое обеспечение 

Организация спортивной деятельности с использованием 

воспитательного потенциала – одно из условий эффективности работы, 

которая приобщает ребенка к познанию, активной деятельности. 

Спортивно–игровые  

  Различные формы физической работы через основные формы 

организации: спортивные игры; подвижные игры на свежем воздухе; 

эстафеты, спортивные праздники. 

Педагогические условия: 

 соответствие направления и формирования работы целям и задачам, 

создание условий для индивидуального развития личности ребенка через 

участие в коллективных делах и культурно-массовых  мероприятиях; 

 отбор педагогических приемов и средств с учетом возрастных 

особенностей детей; 

 единство педагогических требований во взаимоотношениях с детьми. 

Методические условия предусматривают: 

 наличие необходимой документации (программ, планов); 

Мотивационные условия: 

 Формировать  положительную мотивацию на соревнования: 
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- организация мотивации детей; 

- формирование основ здорового образа жизни; 

- развитие индивидуальных способностей. 

 

Список  используемой литературы для педагога 

 

1. Андреев В.М. , Тумонян Г.С., классификация техники дзюдо// теория 

практика физ.культуры.  

 

 

 

 

 


