
 1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад №273» 

 

 

ПРИНЯТО 

на педагогическом совете  

протокол № 1 от 22.08.2020 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Заведующим МБДОУ №273 

С.Б.Кирюшиной 

Приказ № 193 от 07.09.2020 
                                 

               

                            

 

 

 

 

 
Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности по освоению детьми старшего 

дошкольного возраста элементов дзюдо 

 
ПОУ по физкультурно-спортивной направленности  

«Дзюдо-2» 

 

Форма обучения: очная 

 

 

 
Возраст обучающихся: 6 - 7 лет 

Срок реализации: 7 месяцев  

Кол-во учебных недель: 28 

 

 

        Руководитель:  

Карамова  

Валентина Владимировна 

педагогический работник  

ПОУ по физкультурно-

спортивной 

направленности  

«Дзюдо-2» 

 

 

 

 

 

г.Ижевск, 2020 
 

 



 2 

Пояснительная записка 

 

Общеизвестно, что основы психофизических и интеллектуальных способностей 

закладываются в раннем детстве. И именно в это время есть шанс обеспечить ребёнка 

широкими возможностями для личностной самореализации в будущем. 

Физическая культура – великолепная база для решения задачи по развитию в 

детях силы, ловкости, координации, удовлетворению потребности в движении, в 

тактильном и психологическом общении с взрослыми и сверстниками, для 

повышения социальной адаптации, укрепления эмоционально-волевой сферы и 

общего физического здоровья, она может так же успешно использоваться и в 

психотерапевтических и реабилитационных целях. 

        Программа для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

занимающихся в группах по общефизической подготовке и в спортивно-

оздоровительных группах разработана как совокупность взаимосвязанных мер, 

планов, действий на основе  распоряжения Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года", распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 25 августа 2014 г.№ 1618-р «Об утверждении Концепции 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 

года». Стратегические ориентиры воспитания сформированы Президентом 

Российской Федерации В.В.Путиным: «… Формирование гармоничной личности, 

воспитание гражданской России – зрелого, ответственного человека, в котором 

сочетаются любовь к большой и малой родине, общенациональная и этническая 

идентичность, уважение к культуре, традициям людей, которые живут рядом». 

 
Направленность программы: физкультурно-спортивная.  

 

Новизна программы. В настоящее время предлагаемый программный материал по 

технике единоборства с десятилетнего возраста заметно отстаёт от требований 

современной действительности и естественных возрастных потребностей детей. 

Поэтому планомерно приучать к навыкам посильного единоборства необходимо с 

дошкольного возраста. Таким образом, заблаговременно готовится перспективный 

резерв детско-юношеской спортивной школы по борьбе дзюдо. 

 

Актуальность. Необходимость раннего обучения детей умениям целенаправленного и 

грамотного ведения единоборств диктует сама жизнь. Каждый взрослый на 

собственном опыте знает, как увлечённо и самозабвенно дети борются между собой, 

едва только научатся ползать и ходить. Это естественная детская страсть к 

самоутверждению. Ребёнок, занимающийся дзюдо, овладевает такими качествами, 

как дисциплина, духовное и нравственное воспитание. Кроме того, он овладевает 

акробатическими упражнениями. В единоборстве ребёнок овладевает качеством 

самооценки и умение замечать окружающий мир. Познание дзюдо даёт физическое 

воспитание в полном объёме наряду с духовным воспитанием. Умению терпеть и 

быть собранным, продумывать свои действия, и дозировано прикладывать свою силу. 

Дошкольный возраст является весьма благоприятным периодом для разучивания 

новых движений. Разучивание большого количества новых разнообразных движений 

является основным требованием к содержанию физической подготовки детей 

дошкольного возраста. Чем больше разнообразных движений будет освоено в этот 

период, тем лучше в дальнейшем будут осваиваться сложные технические элементы, 

прививаться осмысленные, грамотные представления о важнейших правилах и 

посильных способах ведения единоборства, разумно используя внутреннюю тягу 

http://docs.cntd.ru/document/420217344
http://docs.cntd.ru/document/420217344
http://docs.cntd.ru/document/420217344
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детей к этой форме двигательной активности. Простейшие формы борьбы прекрасно 

развивают на фоне положительных эмоций силу и ловкость, быстроту и гибкость, 

внимание и память, волю и сообразительность, вообще целый комплекс 

необходимых физических и психических качеств. 

Под игровым – соревновательным методом в физическом воспитании 

подразумевается способ приобретения и совершенствования знаний, умений и 

навыков, развитие двигательных и морально – волевых качеств в условиях игры или 

соревнований. Его комбинированное применение позволяет решать круг задач в 

самых различных условиях. Использование этого метода способствует успешному 

накоплению двигательного опыта, основанного на временных связках, которые 

вследствие координационной общности с изучаемым видом физической 

деятельности облегчают освоение программного материала. Игровые – 

соревновательные задания несут в себе большой эмоциональный заряд, который 

является эффективным средством не только физического развития, но и 

нравственного воспитания. 

        

Отличительные особенности программы.  

Особая ценность занятий заключена в ее тренировочных возможностях. Постепенное 

усложнение изучаемых двигательных действий от простейших подвижных игр к 

технике дзюдо, позволяют занимающимся наглядно расширять представления о 

двигательных возможностях организма, осуществлять связь между умственным 

образованием и физическим воспитанием. 

Важное место в программе уделено игровым упражнениям и подвижным играм. 

Подвижные игры используются как средство физического воспитания на занятиях. 

Подвижные игры прекрасное средство развития двигательных качеств, воспитание 

коллективизма, чувства товарищества, взаимовыручки.  

 

Цель: привитие интереса к занятиям дзюдо у занимающихся, физическое 

совершенствование двигательных качеств обучающихся средствами дзюдо, 

приобщение к общемировым культурным ценностям, формирование потребности в 

ведении активного здорового образа жизни. 

 

Задачи: 

Развивающие: 

- развитие интереса к занятиям дзюдо, 

- развитие двигательных качеств - ловкости, гибкости, координации, силовых качеств, 

- укрепление здоровья и закаливание организма, 

- выявление задатков и способностей детей. 

Образовательные: 

- приобретение необходимых знаний в области дзюдо (терминология дзюдо), 

- обучение комплексу специальных знаний, двигательных умений и навыков борьбы 

дзюдо, 

- укрепление опорно-двигательного аппарата, формирование правильной осанки,  

- содействие повышению функциональных возможностей организма.  

Воспитательные: 

- воспитание нравственных и волевых качеств в процессе занятий и 

формирование устойчивой привычки в самовоспитании личностных качеств, 

- приобщение занимающихся к общечеловеческим и общекультурным ценностям, 

- формирование устойчивого интереса к занятиям дзюдо. 

- воспитание навыков самостоятельной работы. 
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Возраст детей: 6-7 лет 

 

Срок реализации: с 01.11.2020 по 31.05.2021 

 

Формы и режим занятий. 

Занятия – 2 раза в неделю, по 30 минут. Всего – 28 часов. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

К концу обучения: 

- знают правила техники безопасности на занятиях; 

- требования к форме одежды на занятиях; 

- правила личной гигиены; 

- выполняют кувырок вперед и назад в группировке; 

- выполняют кувырок назад с самостраховкой; 

- выполняют кувырок вперед через плечо с самостраховкой. 

 

Форма подведение итогов: 

Уровень освоения детьми программы осуществляется наблюдением в процессе 

занятий. Два раза в год организовываются открытые занятия для родителей. 

 

Педагог дополнительного образования Карамова В.В. соответствует требованиям, 

предъявляемым «Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих» (Приказ Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 №761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих») и  профессиональному стандарту (Приказ Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 года N 298н).  

 

Учебно-тематический план: 

 

Месяц Тема Программное содержание Продолжительность 

занятия 

ноябрь Занятие 1 Инструктаж ТБ. История, этикет 

в дзюдо. Тестирование. 

30 мин. 

Занятие 2 Стойка дзюдоиста. Дистанция. 

Игра «Транспортировка». 

30 мин. 

Занятие 3 Передвижения. Игра 

«Перестрелка». Тестирование. 

30 мин. 

Занятие 4 Падения на спину. Акробатика. 

Тестирование. 

30 мин. 

Занятие 5 Передвижения. Игра «Тесто» 30 мин. 

Занятие 6 Падения на спину. 

Самостраховка. Тестирование. 

30 мин. 

Занятие 7 Передвижения. Игра «Мельница» 30 мин. 

Занятие 8 Падения на бок.  Самостраховка. 

Захваты. Акробатика. 

30 мин. 

декабрь Занятие 1 Падения на бок.  Самостраховка. 

Выведение из равновесия. 

30 мин. 

Занятие 2 Падения. Самостраховка. 

Акробатика. 

30 мин. 
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Занятие 3 Падения. Самостраховка. 

Акробатика. 

30 мин. 

Занятие 4 Падения. Самостраховка. 

Акробатика. 

30 мин. 

Занятие 5 Падение через партнёра. 

Удержание сбоку.  

30 мин. 

Занятие 6 Падение через партнёра. Уходы с 

удержания сбоку. 

30 мин. 

Занятие 7 Передвижения. Игра «Бульдозер 

и пеньки» 

30 мин. 

Занятие 8 Падение через партнёра. 30 мин. 

январь 

 

 

 

Занятие 1 Падение через партнёра.   30 мин. 

Занятие 2  Уходы с  удержания сбоку. 30 мин. 

Занятие 3 Падение через партнёра.  30 мин. 

Занятие 4  Уходы с  удержания сбоку. 30 мин. 

Занятие 5 Падение через партнёра.  30 мин. 

Занятие 6 Падение через партнёра.  30 мин. 

Занятие 7 Падения. Страховка. Удержание 

поперек. 

30 мин. 

Занятие 8 Падения. Страховка. Уходы с 

удержания поперек. 

30 мин. 

февраль 

 

 

 

 

 

 

Занятие 1 Переворот  захватом двух рук. 30 мин. 

Занятие 2 Удержание со стороны головы. 30 мин. 

Занятие 3 Падения. Самостраховка. 

Акробатика. 

30 мин. 

Занятие 4 Удержание верхом. 30 мин. 

Занятие 5 Уходы с удержания верхом. 30 мин. 

Занятие 6 Падения на спину. 

Самостраховка. 

30 мин. 

Занятие 7 Удержание сбоку. 30 мин. 

Занятие 8 Падение через партнёра. Уходы с  

удержания сбоку.  

30 мин. 

март 

 

 

 

 

 

Занятие 1 Падения на спину. 

Самостраховка.  

30 мин. 

Занятие 2 Передвижения. Игра «Собачка». 

Упражнение «Тачка». 

30 мин. 

Занятие 3 Уходы с удержания верхом. 30 мин. 

Занятие 4 Падения на спину. Захваты 

атакующие. Акробатика. 

Тестирование. 

30 мин. 

Занятие 5 Падения. Самостраховка. 

Акробатика. 

30 мин. 

Занятие 6 Падения на бок.  Самостраховка. 

Захваты. Акробатика. 

30 мин. 

Занятие 7 Передвижения. Игра 

«Спиралька» 

30 мин. 

Занятие 8 Падение через партнёра. Уходы с 

удержания сбоку. 

30 мин. 

апрель Занятие 1  Уходы с удержания сбоку. 30 мин. 
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Занятие 2 Передвижения. Упражнение 

«Пистолет». 

30 мин. 

Занятие 3 Падения. Самостраховка. 

Акробатика. 

30 мин. 

Занятие 4 Падения. Самостраховка. 

Акробатика. 

30 мин. 

Занятие 5 Падение через партнёра. Уходы с 

удержания сбоку. 

30 мин. 

Занятие 6 Уходы с удержания верхом. 30 мин. 

Занятие 7 Падения. Самостраховка. 

Акробатика. 

30 мин. 

Занятие 8 Передвижения. Борьба захват 

пояса на коленках.  

30 мин. 

май 

 

 

 

 

 

 

Занятие 1 Падения. Самостраховка. 

Акробатика. 

30 мин. 

Занятие 2 Падение через партнёра. Уходы с 

удержания сбоку. 

30 мин. 

Занятие 3 Падения. Самостраховка. 

Акробатика. 

30 мин. 

Занятие 4 Уходы с удержания верхом. 30 мин. 

Занятие 5 Падения. Самостраховка. 

Акробатика. 

30 мин. 

Занятие 6 Подготовка к сдаче ОФП. 30 мин. 

Занятие 7 Сумо-Дзюдо соревнования. 30 мин. 

Занятие 8 Сдача ОФП, борьба на 

выталкивание. 

30 мин. 

 28 часов 

 

Содержание программы: 

Упражнения на гибкость: 

- махи ногами с опорой (каждой ногой - мах вперед, назад, в сторону); 

- шпагаты и полушпагаты; 

- наклоны вперёд, в стороны, сидя на полу; 

- вставание на гимнастический и борцовский мост (сгибание-разгибание рук в упоре 

лёжа). 

Упражнение на развитие мышц живота: поднимание туловища из положения лежа на 

спине, руки за головой, ноги согнуты в коленях, стопы стоят на полу; Бег с 

ускорением. 

Упражнения на развитие мышц спины: 

разгибания (можно в парах) - лежа на животе, руки за головой, ноги под скамейкой; 

- разгибания с одновременным подниманием туловища, руки за головой, и отрывом 

прямых ног; 

-перетягивание (выполняется в парах) - сидя друг напротив друга и упираясь ногами, 

расставленными в стороны в стопы партнёра, тянуть его на себя за 

руки. Партнёр оказывает небольшое сопротивление. Затем меняются ролями. 

Упражнение «Тачка». Один участник - в упоре на руках, другой держит его за ноги. 

Передвижения по залу. Затем участники меняются местами. 

Партнеры стоят спиной друг к другу, цепляются руками под локти, один 

перетаскивает другого на спине. Далее меняются местами. 

Упражнение «Пистолет». Приседание на одной и другой ноге, выпрыгивание из 
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приседа. Наскоки на скамейку с двух ног и в темпе отскок вверх. 

Акробатика: 

- кувырки в группировке вперед и назад; 

- падение на спину с самостраховкой; 

- самостраховка с кувырком вперёд через плечо; 

- перевороты в сторону (колесо); 

- кувырки боком; 

- самостраховка при падениях, через партнёра вперёд и назад; 

- кувырки в парах; 

- переворот с головы и рук; 

- полет-кувырок (в группировке, с самостраховкой).                    

- Стойки на голове и руках. 

Подвижные игры. Эстафеты. 

 

Методическое обеспечение: 

Татами, канат, мячи, шведская стенка. 
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