
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Дзюдо» для спортивно-оздоровительного  этапа  

1. Место дисциплины в структуре  дополнительной образовательной 
программы  

   Дисциплина «Дзюдо» является разделом ДОП. Для освоения дисциплины 
используются  знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 
изучения предметов «Биология», «Физическая культура», «Анатомия» на  уровне 
образования общеобразовательной школы, а также в результате освоения 
дисциплины ДОП: «Дзюдо».  

  Дзюдо сегодня - это эффективная система формирования физического 
здоровья, воспитания духовно-нравственных качеств личности, пропаганды 
честного поединка, взаимопомощи, силы духа и воли.  
             Программа, прежде всего, ориентирована на решение приоритетных задач 
развития дзюдо в форме образовательного процесса в сфере физической 
культуры и спорта.  
Как средство физического воспитания, дзюдо направлено на развитие силы, 
укрепление здоровья и умения полностью раскрыть свои возможности. Дзюдо 
включает в себя технику борьбы стоя (броски), технику борьбы лёжа (удержания, 
удушающие и болевые приемы) и демонстрационное дзюдо (ката – демонстрация 
приёмов и специальных упражнений). В реализации этих функций дзюдо 
участвуют все системы организма. При рациональных тренировочных занятиях 
функциональная деятельность человеческого организма сохраняется на 
необходимом уровне, что укрепляет здоровье и создаёт условия для 
плодотворной и результативной работы. 

Содержание учебного материала Программы и логика его изложения 
учитывают возрастные и половые особенности учащихся, направленность 
развития специальных физических способностей. Практический материал 
Программы логически увязан с теоретическими и методическими ее разделами, а 
также с индивидуальными и самостоятельными формами учебной деятельности 
обучающихся. 
 

2. Цель дисциплины 
     Спортивно-оздоровительный этап  обучения предполагает привлечение 

максимально возможного  количества детей и подростков, подготовку физически 
крепких, с гармоничным развитием физических и духовных сил юных 
спортсменов.  приобретение знаний, умений и навыков в области физической 
культуры и спорта, формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни, выявление и отбор наиболее одаренных детей и, воспитание достойного 
гражданина государства, патриота своей «малой Родины». 

 
3. Структура дисциплины 

Основы теоретических знаний в области физической культуры. Методические 
знания и методико-практические умения. Учебно-тренировочные занятия, учебно-
тренировочные сборы, участие в соревнованиях.  

 
4. Основные образовательные технологии 

В ходе изучения дисциплины используются  традиционные методы (учебно-
тренировочные, контрольные занятия), Общепедагогические или дидактические 
методы включают метод наглядности, систематичности, доступности, 
индивидуализации обучения при единстве требований, метод опережающего развития 
физических качеств по отношению к технической подготовке, метод раннего освоения 



сложных элементов, метод соразмерности, т.е. оптимального и сбалансированного 
развития физических качеств. 

Спортивные методы включаются: метод непрерывности и цикличности учебно-
тренировочного процесса; метод максимальности и постепенности повышения 
требований; метод волнообразности динамики тренировочных нагрузок;  метод 
моделирования соревновательной деятельности в тренировочном процессе. 

        Теоретический материал обычно дается в начале занятия.        Практические 
занятия – основная форма работы с детьми, где умения закрепляются, в ходе 
повторения – совершенствуются и формируются навыки. Приобретенные умения и 
навыки используются воспитанниками в соревновательной деятельности в 
зависимости от сложившихся и меняющихся условий. 

 
 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Данный вид спорта  способствует формированию следующих общекультурных 

компетенций: 
- способность самостоятельно, методически правильно использовать методы 

физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к достижению должного 
уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности; 

- способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и 
профессиональному саморазвитию, стремление к повышению своего  мастерства. 

После прохождения программного материала воспитанник будут знать: 
Личностные: 
Обучающиеся будут знать: 
- о влиянии физических упражнений на организм учащегося  для повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 
Обучающиеся научатся: 
-  выполнять упражнения для развития основных двигательных качеств; 
- иметь устойчивый интерес к занятиям  дзюдо; 
- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 
Метапредметные: 

Обучающиеся научатся: 
- владеть  широким арсеналом двигательных действий и  активно использовать 

его в тренировочной и соревновательной деятельности; 
- выполнять  физические упражнения самостоятельно; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 
- развивать основные физические качества, формировать жизненно важных 

двигательные умения и навыки и  участие в различных видах соревновательной 
деятельности. 

Предметные: 
Обучающиеся будут знать: 

- Историю развития борьбы дзюдо; 
- правила соревнований и технику безопасности во время занятий; 
- правила личной гигиены, закаливания и самоконтроля. 

Обучающиеся научатся: 
- Передвигаться в стойке, выполнять технику захватов, выведение из равновесия 

соперника; 
- Выполнять акробатические элементы (кувырок вперед, назад, «колесо», 

длинный кувырок); 



- Выполнять технику падений, самостраховки; 
- Владеть техникой самообороны; 
- применять индивидуальные действия, как в нападении, так и в защите; 
- самостоятельно применять все виды перемещений и падения (технические 

приемы). 
1. Воспитательные результаты: 
2. Важнейшим предполагаемым результатом образовательной деятельности 

является развитие личностных качеств ребенка. 
 
3. 6.Общая трудоемкость дисциплины 

 
Виды подготовки 

 
СОЭ 

 

Теоретическая 8 

Общая физическая подготовка 90 

Специальная физическая подготовка 42 

Техническая 54 

Тактическая 20 

Игровая - 

Участие в соревнования 10 

Контрольные испытания 4 

Всего часов  228 

Медицинское обследование Вне сетки часов-4 ч. 

Восстановительные мероприятия Вне сетки часов. 

 
7. Формы контроля 

      Оценивание результатов обучения осуществляется через практическую 
деятельность и через организацию мониторинга результатов обучения и 
личностного развития обучающихся в процессе освоения ими дополнительной 
образовательной программы. Организуется входная диагностика (в начале 
учебного года), промежуточная аттестация (в конце первого полугодия), итоговая 
аттестация (в конце учебного года). После проведения диагностики оформляется 
протокол,  что позволит проследить  достижения обучающихся в динамике в 
течение прохождения всего курса. Анализ работы обучающихся  также можно 
оценивать по протоколам, по итогам районных и республиканских соревнований. 

 
8. Составитель 

   Программа составлена на основе примерной программы по дзюдо для детско-
юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 
олимпийского резерва, допущенной Федеральным агентством по физической 
культуре и спорту, под редакцией Ерегиной С.В. 
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