
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

Содержание 

 

 1.           Пояснительная записка 3 

1.1 Цель и задачи программы 4 

1.2 Отличительные особенности вида спорта дзюдо 4 

1.3 Актуальность программы, педагогическая целесообразность 5 

1.4 Новизна программы, отличительные особенности Программы 5 

1.5 Планируемые результаты реализации, критерии и способы 

определения результативности программы 

6 

1.6 Условия реализации программы 8 

II. Содержание программы 9 

III. Контроль результатов образовательной деятельности 12 

IV. Перечень информационного обеспечения 14 

V. Приложение  15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

I. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая краткосрочная 

программа «Дзюдо доступное каждому» (далее – Программа) является 

программой физкультурно-спортивной направленности.  

Общеразвивающая программа составлена в соответствии с соответствии 

с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

-  Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации"; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

-Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»;  

- Письмо МинобрнаукиРФ от 18.11.2015 г. №09-3242 «Методические 

рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)  

- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;  

-Методические рекомендации «О реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий от 20.03.2020 №2822 

- Письмо Минпросвещения России от 19 марта 2020 года № ГД-39/04 

«О направлении методических рекомендаций» (Методические 

рекомендации по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий). 

- Письмо Минпросвещения России от 07 мая 2020 года № ВБ-976/04 

«Рекомендации о реализации курсов внеурочной деятельности, программ 

воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий». 

- Устав МАУ ДО «ДЮСШ№1» г. Тобольска. 

 

Программа составлена на основе программы «Дзюдо»: Примерная 

программа для системы дополнительного образования детей: детско-

юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва /Акопян А.О. и др. – М.: Советский спорт, 2003. 
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Общеразвивающая программа направлена на: 

- укрепление здоровья и гармоничное развитие всех органов и систем 

организма детей,  

- формирование основных жизненно важных двигательных умений и 

навыков,  

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом, в частности 

«дзюдо». 

Программа может быть рекомендована тренерам-преподавателям, 

тренерам по спорту, инструкторам по физической культуре, инструкторам по 

спорту, педагогам дополнительного образования учреждений сферы 

физической культуры и спорта. 

 

 

1.1. Цель и задачи программы 

 Цель программы – содействие формированию у обучающихся 

устойчивой мотивации к занятиям спортом, сохранению и укреплению 

собственного здоровья, ведению здорового образа жизни средствами дзюдо.  

 

Задачи: 

- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей детского организма; 

– формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью; 

– освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории 

развития дзюдо в частности, о роли данного вида спорта в процессе 

формирования основ культуры здорового образа жизни; 

– развитие познавательного интереса к занятиям физической культурой 

и начальным формам упражнений дзюдо; 

- воспитание физических способностей, формирование у обучающихся 

социальной активности, культуры общения и поведения в социуме. 

 

1.2. Отличительные особенности вида спорта дзюдо 

 

Дзюдо – олимпийский вид спорта, это вид спортивной борьбы, 

культивируемый в большинстве стран мира.   В России дзюдо является одним 

из популярных видов спорта.  

Занятия этим видом единоборства направлены на физическое и духовное 

совершенствование личности на основе совершенствования техники, тактики 

и философии дзюдо. Привлечение детей к занятиям дзюдо возможно 

благодаря привлекательности его особой атмосферы бойцовского духа, 

замешанного на уважении к борцовскому залу, друг к другу, тренеру-

преподавателю и окружающим. Умение искусно владеть своим телом, красота 

бросков – все эти уникальные свойства открывают большие возможности для 

активизации интереса обучающихся к данному виду спорта, мотивации 

ведения активного здорового образа жизни, способствуют воспитанию 

всесторонне развитой личности. Абсолютная цель занятия дзюдо – изучить 
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себя, совершенствовать свои личностные качества, чтобы   принести больше 

пользы окружающему миру. 

 

1.3. Актуальность программы, педагогическая целесообразность. 

        

Программа разработана для применения в системе 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в Тюменской области. 

Актуальность программы обусловлена необходимостью привлечения 

детей к систематическим занятиям в физкультурно-оздоровительных группах, 

направленных на повышение физического развития, физической 

подготовленности и координационных способностей на основе игровых и 

соревновательных методов. 

Программа по дзюдо способствует разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей обучающихся, развитию у детей интереса к 

борьбе дзюдо, умению заниматься как в парах, так и самостоятельно. Занятия 

борьбой совершенствуют физические качества такие как: быстрота, ловкость, 

гибкость, так и нравственные в условиях традиций борьбы дзюдо - это даёт 

большой воспитательный эффект. 

 

1.4. Новизна программы, отличительные особенности Программы. 

 

 Новизна Программы в её социальной направленности. Программа 

предоставляет возможности детям, не получившим ранее практики занятий 

каким-либо видом спорта, имеющим различный уровень физической 

подготовки, приобщиться к активным занятиям спортом, в частности, дзюдо, 

получить социальную практику общения в детском коллективе. 

Отличительной особенностью данной Программы является привитие 

детям понятия о здоровом образе жизни, необходимость которого 

разъясняется во время бесед и практических занятий по дзюдо. Программа 

направлена на создание психологически комфортной обстановки, 

эмоционального благополучия ребёнка в физкультурно-оздоровительных 

формах занятий на спортивно-оздоровительном этапе. Она основана на 

постепенном и последовательном прохождении всех стадий обучения. 

Многообразие физических упражнений позволяет наиболее успешно решать 

задачи начального физического воспитания, когда закладывается основа для 

развития двигательных способностей и всех систем организма детей. 

Возраст обучающихся по Программе. Программа адресована детям 

(мальчикам и девочкам) в возрасте от 7 до 8 лет (включительно). 

Условия набора детей на занятия: принимаются все желающие 

заниматься, без специального профильного отбора и требований к физической 

и технической подготовке.  При подаче заявления о приеме предоставляется 

медицинская справка об отсутствии противопоказаний для занятий по дзюдо. 

        Уровень сложности программы – стартовый (ознакомительный). 

   Срок реализации программы: 1 месяц (4 недели). 

        Форма и режим занятий. 



6 

 

        Форма обучения по программе – очная, в том числе с применением 

дистанционных технологий. 

       Язык обучения – русский. 

        Форма организации занятий – групповая. 

        Наполняемость в группах: Состав групп 12-15 человек позволяет вести 

групповые формы работы, а также обеспечивает возможность 

индивидуального подхода к каждому ребенку. 

        Режим занятий: Общее количество часов по программе - 8; количество 

часов в неделю -2; периодичность - 2 раза в неделю; продолжительность - 1 

академический час (45 минут).    

 В случае реализации программы с использованием дистанционных 

технологий образовательный процесс организуется в форме видеоуроков, с 

использованием социальных сетей, WhatsApp и т.д. Видеоуроки могут 

отправляются обучающимся по электронной почте. При необходимости 

тренером-преподавателем проводятся индивидуальные консультации с 

обучающимися с использованием приложения для ВКС Zoom, Skype, 

YouTube. Контроль выполнения заданий фиксируется посредством 

фотоотчетов, видеоотчетов, размещаемых детьми и (или родителями) по 

итогам занятия в группе Viber или на электронную почту тренера-

преподавателя (по согласованию). Общение с родителями и детьми возможно 

в группе Viber.  

        Отзывы детей и родителей при любой форме реализации программы 

дают информацию об уровне освоения материала, о степени 

удовлетворенности качеством реализации программы. 

  

   

1.5. Планируемые результаты реализации, критерии и способы 

                  определения результативности программы 
 

Реализация Программы стартового (ознакомительного) уровня: 

Для детей – это возможность приобрести начальный минимум знаний, 

умений и навыков в области физической культуры и спорта; развитие 

индивидуальности, личной культуры, коммуникативных способностей. 

Для родителей – это возможность понять устойчивость интересов своего 

ребенка.   

Для педагогов – это возможность разработать программу с учетом 

особенностей образовательной организации, возраста и уровня подготовки 

детей, режима и временных параметров осуществления деятельности, 

нестандартности индивидуальных результатов обучения и воспитания.  

В результате освоения программы, обучающиеся должны: 

Знать/ понимать: 

- иметь представление об истории и основании дзюдо.  

- начальные основы стоек, передвижений, захватов в дзюдо; 

- основы правил гигиены и здорового образа жизни; 

-элементы техники безопасности (страховки и самостраховки); 

- правила подвижных игр и упрощенные правила по дзюдо; 
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Уметь: 

- уметь правильно передвигаться по татами; 

- уметь выполнять упражнения согласно модуля, взаимодействовать с 

партнером на тренировочном занятии; 

Владеть/использовать: 

- включение занятий физической культурой и спортом в активный 

отдых и досуг; 

-демонстрировать технику начальных двигательных действий 

акробатических и специально-подготовительных упражнений дзюдо. 

         -выбор индивидуальной траектории физического развития 

профессионального самоопределения в области физической культуры и 

спорта, в частности вовлечение в систему систематических занятий дзюдо. 

Критерии и способы определения результативности: 

Методы отслеживания результативности включают педагогическое 

наблюдение, педагогический анализ результатов выполнения нормативных 

заданий. 

 Педагогический  контроль осуществляется с целью выявления 

динамики физического развития обучающегося, учета тренировочных 

нагрузок, определение различных сторон подготовленности. Контроль 

позволяет оценить эффективность организации тренировочного процесса и 

своевременно вносить необходимые коррективы.   

 Методы контроля: наблюдение, опрос,  проверка документации, 

выполнение учебного плана, тестирование, контрольное занятие, участие в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях (по возможности). 

 Медицинский контроль проводится для наблюдений за состоянием и 

сохранностью здоровья обучающихся. Контроль за наличием медицинского 

допуска до занятий, соблюдением режима занятий, отдыха, требований 

СанПиНа. 

 Основные показатели выполнения общеразвивающей программы:  

- стабильность состава (потребность продолжить занятия дзюдо),  

- динамика прироста индивидуальных показателей  
№  Показатели Методы диагностики 

1 Изменения уровня развития физических 

качеств 

Тестирование (контрольные 

упражнения) оценивающие уровень 

физических качеств и подготовки. 

2 Изменения в состоянии здоровья, 

функциональных возможностей 

Врачебно-педагогические наблюдения 

3 Повышение уровня информированности и 

знаний по вопросам физической культуры 

и спорта, ЗОЖ 

Беседы 

4 Взаимоотношения в коллективе Беседы, педагогическое наблюдение 
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1.6. Условия реализации программы 

 

Организационно – педагогические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество 

подготовки обучающихся, соответствие применяемых форм, средств, методов 

обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

• Создание комфортной обстановки на занятиях, необходимой для 

проявления способностей каждого ребенка. 

• Индивидуальный подход к обучающимся с учетом психологических и 

возрастных особенностей каждого. 

•Материально-техническая база образовательного учреждения 

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Материально-техническое обеспечение занятий включает спортивный 

зал, оборудованный татами (или мягким покрытием), наличие раздевалок, 

необходимый набор спортивного инвентаря и оборудования с учётом 

особенностей образовательного процесса в соответствии с содержанием 

стартового модуля: гимнастические маты, мячи, и другое.  

При дистанционном обучении: персональный компьютер с 

установленной на нем программой Zoom (https://zoom.us), телефон с 

мессенджером Viber и т.п. 
•Кадровое обеспечение. Реализация программы обеспечивается 

педагогическими работниками (тренер-преподаватель, старший тренер-

преподаватель) и другими специалистами, имеющими среднее 
профессиональное или высшее профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта без предъявления требований к стажу работы. 

-допускается среднее профессиональное образование, и подготовка по 

дополнительным профессиональным программам - программам 

профессиональной переподготовки в области физкультуры и спорта; 

- отсутствие запрета на занятие педагогической деятельностью в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

Количественный расчет кадровой потребности осуществляется на основе 

тарификации, планово-расчетных показателей количества лиц, 

осуществляющих образовательную деятельность, и режима эксплуатации 

спортивных сооружений, на которых осуществляется реализация Программы. 

  

 

  

https://zoom.us/
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II. Содержание программы 
 

 

Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов 
Формы аттестации, 

контроля 

   всего теория практика  

1 

 

 

 

Теоретическая 

подготовка 
1 1  

собеседование Теория дзюдо 

Требования техники 

безопасности 

   

2 

 

Общая физическая 

подготовка 
3 - 3 

тесты  

(контрольные 

упражнения) 

3 

Начальные основы 

двигательных 

действий в дзюдо 

4 - 4 

педагогическое 

наблюдение 3.1 

Техника стоек и 

передвижений 

ШИСЭЙ и Шинтай 

2  2 

3.2 
Техника страховки 

(падения) УКЭМИ 
2  2 

Итого 8 1 7  

 

Теоретическая подготовка.  

Цель: привить интерес к физической культуре и спорту, формирование 

культуры ЗОЖ, умений применять полученные знания. Теоретическая 

подготовка проводится в виде бесед, сообщений, объяснений, рассказов в 

процессе занятия. Она органически связана с общей физической, технической 

подготовкой.  

            Краткое содержание:  

- из истории развития дзюдо, этика дзюдо; 

- правила    поведения на занятиях, требования по технике безопасности 

(инструктаж обучающихся) и предупреждение травматизма; 

- основы правил гигиены и здорового образа жизни; 

- правила подвижных игр и упрощенные правила по дзюдо 
 

Общая физическая подготовка 

Цель: общая физическая подготовка направлена на общее развитие и 

укрепление организма обучающегося, повышение функциональных 

возможностей внутренних органов, развитие общих физических качеств 

(силовых, скоростных, координационных способностей).  

             Краткое содержание:  

Общеразвивающие упражнения (ОРУ: общеразвивающие упражнения 

для рук и плечевого пояса, для мышц бедра, для увеличения подвижности в 

тазобедренных суставах, упражнения для мышц ног, туловища и шеи, для 
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мышц рук, плечевого пояса, с партнером в сопротивлении. Упражнения для 

развития общих физических качеств: силовые (подтягивание, 

сгибание/разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища лежа из 

положения лежа на спине, приседания), скоростные (бег, беговые упражнения, 

прыжки в длину и высоту с места, прыжки через скакалку, прыжковые 

упражнения), координационные (челночный бег, различные эстафеты) 

Акробатические упражнения. Вращательные движения вокруг своей оси, 

перекаты от копчика к затылку, из положения лежа на спине, гимнастический 

мост (из положения лежа), перекаты, кувырок вперед, стойка и передвижение 

на одной ноге; передвижение в парах на руках, партнер держит за ноги; 

шпагаты (продольный и поперечный),   наклоны вперёд, сидя на полу, ноги не 

сгибать; наклоны, стоя на двух ногах, колени не сгибать; перекаты на животе 

вперед/назад, взявшись за ноги руками («лодочка»); из исходного положения 

лежа на спине: поднимание верхних и нижних конечностей одновременно 

(«складка»), березка, кувырок назад (при медицинских показаниях через плечо, 

либо не разучивать). 

Гимнастические упражнения. Основные движения включают: строевые 

упражнения, ходьбу, бег, прыжки, упражнения в равновесии. 

Строевые упражнения. Они развивают умение ориентироваться в 

пространстве по отношению к себе, предметам, умение ориентироваться в 

пространстве своего тела, знать левую и праву стороны, способствуют 

формированию правильной осанки, помогают более эффективно организовать 

детей на занятии, воспитывают дисциплину. Построение в колонну по одному, 

в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, 

из одного круга в несколько. Расчет на первый - второй и перестроение из 

одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круг размыкание и 

смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ходьба, разновидности ходьбы, ходьба с другими видами движений. 

Бег, беговые упражнения. Прыжки, разновидности прыжков. 

Лазанье, ползание. Упражнения в равновесии. 

Подвижные игры. Подвижные игры в детском возрасте являются 

незаменимым средством решения комплекса взаимосвязанных задач 

воспитания личности ребенка, развития его разнообразных двигательных 

способностей и совершенствования умений. Примеры подвижных игр: 

«Пятнашки», «Сова», «Белые медведи», «Умей падать», «Муха», «Кочка», 

«Накрой сверху». «Третий лишний» (в разных вариантах сидя, лежа). 

Описание некоторых игр представлены в приложении №1. 

Начальные основы техники дзюдо 

- расширение уровня знаний, умений и двигательного опыта, обучение 

начальной технике физических упражнений и двигательных действий в дзюдо, 

профилактика опорно-двигательной системы детей. 

Обучение технике двигательных действий в дзюдо: 

Приветствие (поклон) – Рэй (Rei). Этика приветствия (поклон) в дзюдо. 

Завязывание пояса- Оби (Obi).  
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Стойки (ШИСЭЙ): фронтальная, правосторонняя, левосторонняя 

изучается в облегченной игровой форме  

Передвижения (ШИНТАЙ). В игровой форме повторяют за тренером-

преподавателем манеру передвигаться по татами, не отрывая пятки и носки, 

немного согнув расслабленные колени, внимательно контролируя осанку (не 

сгибаясь, спина только прямая), руки не висят вдоль тела, кисти на уровне глаз, 

кулак не сжимать; по прямой попеременным шагом и подшагиванием, по кругу 

и с поворотами. 

В этом возрасте у детей логическое мышление не позволяет понять все 

объяснения тренера-преподавателя, поэтому очень важно, чтобы он показывал 

технически правильное передвижение и все технические действия, так как дети 

копируют движения педагога.  

Техника страховки (падения) – УКЭМИ 

Исходное положение, стоя на татами, ноги в стороны, спина прямая, руки 

согнуты в локтях, упасть на согнутые руки в локтях, затем на живот, голова не 

должна коснуться татами, оставаясь в вертикальном положении. 

Исходное положение, сидя на татами, ноги в стороны, спина прямая, 

упасть на бок и выполнить интенсивный хлопок ладонью прямой руки о 

татами, голова не должна коснуться татами, оставаясь в вертикальном 

положении.  

Исходное положение, лежа на боку, ноги не скрещены в стороны, голова  

вертикально, выполняется многократное хлопанье ладонью прямой руки о 

 татами (8-10 раз на каждом боку).  

Исходное положение, лежа на спине, подбородок прижат к груди, колени 

прижаты к груди, руки перед грудью, выполняются хлопки о татами ладонями 

выпрямленных рук (8-10 раз).  

Схемы упражнений представлены в приложении №2. 

 
 

Методическое обеспечение 

 Методы обучения: словесный, наглядный, практический, 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, игровой, и др.) и воспитания 

(убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация). 

Занятия строятся по дидактическим принципам: от простого к сложному, 

от легкого к более трудному, от известного к неизвестному.  

  

№

№

п

п 

Предметные 

области 

Форма 

организации и 

форма 

проведения 

занятий 

Методы и приёмы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Вид и форма 

контроля, 

форма 

предъявлени

я результата 

1

1 

Теоретическая 

подготовка 

Беседа, 

просмотр видео 

Словесный, 

наглядный 

Литература, 

презентация 

опрос 

2

2 

ОФП Групповые 

практические 

занятия 

Наглядный, 

игровой, 

повторного 

Мягкое 

покрытие,  

гимнастические 

тест 
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выполнения маты, скамейки, 

мячи, скакалки 

4

3 

Начальные 

основы 

техники дзюдо 

Групповые 

практические 

занятия 

Наглядный, 

игровой, 

повторного 

выполнения 

Татами, 

гимнастические 

маты, скамейки, 

мячи 

тест 

  
 Педагогические технологии: здоровьесберегающие технологии, 
личностно-ориентированного обучения, технология группового обучения, 

игровой деятельности, информационно - коммуникационные. 

Основные принципы: сознательности и активности, прочности знаний, 

доступности, связи теории с практикой, наглядности обучения. 

В рамках реализации программы при очной форме обучения проводится 

инструктаж по соблюдению техники безопасности в спортивном зале при 

проведении занятий, Примерный инструктаж дан в приложении №3. При 

проведении занятий дистанционно особое внимание уделяется организации 

рабочего места, обучающегося с учетом требований здоровьесбережения. 

Определяется оптимальный режим работы с учетом школьных занятий. 

Методические материалы по каждой теме занятия готовятся тренером-

преподавателем в форме видеоуроков. 

 

 

III. Контроль результатов образовательной деятельности 

 При очной форме освоения программы контрольные упражнения 

выполняются на занятии и непосредственно на оцениваются тренером-

преподавателем.  

 При освоении программы с использованием дистанционных технологий 

обучающиеся выполняют контрольные упражнения самостоятельно и 

направляют тренеру-преподавателю фотоотчет через приложение Viber. 

Правильность выполнения контрольных упражнений тренер-преподаватель 

оценивает, давая обучающимся информацию о правильности выполнения и при 

необходимости повторно объясняет материал. Собеседование с родителями 

после каждого занятия. 

Степень усвоения акробатических упражнений оценивается на последнем 

занятии тренер-преподаватель выставляет баллы за исполнение упражнений. 

Оцениваются следующие упражнения: 

- Гимнастический мост (из положения лежа); 

- Кувырок вперед; 

- Лодочка; Березка; 

Система оценивания исполнения упражнений – 5-ти бальная. 
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Сбавки за нарушения техники исполнения 

 
 

№ Основные ошибки исполнения сбавки 

1 Сильное, до неузнаваемости искажение 3 балла 

2 Недостаточная фиксация статических элементов 2 балла 

3 Ошибки приземления при завершении упражнения   1 балл 

4 Повторное выполнение упражнение после неудачного начала 0,5 балл 

5 Нарушение техники безопасности при выполнении упражнения 2 балла 

 

Оценочная система 
Контрольные 

упражнения 

Отлично Хорошо Удовлетворительно 

Подтягивание 

на перекладине 

(раз) 

Подтягивания 

без нарушений 

Выполнение подтягиваний 

с незначительными 

нарушениями 

Выполнение 

подтягиваний с 

серьезными ошибками 

Сгибание рук в 

упоре лежа 

(раз) 

Сгибания рук в 

упоре лежа без 

нарушений 

Выполнение сгибания рук в 

упоре лежа с 

незначительными 

нарушениями 

Выполнение сгибания 

рук в упоре лежа с 

серьезными ошибками 

Поднимание 

туловища из 

и.п. лежа на 

спине (раз) 

Сгибания 

туловища лежа 

на спине без 

нарушений 

Выполнение сгибания 

туловища лежа на спине с 

незначительными 

нарушениями 

Выполнение сгибания 

туловища лежа на 

спине с серьезными 

ошибками 

Варианты 

самостраховки. 

Высокий полет, 

мягкое 

приземление, 

правильная 

амортизация 

руками. 

Недостаточно высокий 

полет, падение с касанием 

головы. 

Падение через сторону, 

удар туловищем о 

ковер, жесткое 

приземление, ошибки 

при группировке. 

 

Мониторинг уровня общей физической подготовленности проводится на 

основании результатов тестирования комплекса упражнений программы 

(Приложение №4). 
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IV. Перечень информационного обеспечения 

Список литературы 

1. Вольф, И. А. Дзюдо. Техника самообороны / И. А. Вольф. – М. : Фаир 

пресс, 2001. – 208 с. 

2. Ерегина С.В., Свищев И.Д., и др.  Дзюдо: программа спортивной 

подготовки для учреждений дополнительного образования и спортивных 

клубов Национального Союза дзюдо и Федерации дзюдо России. - М.: 

Советский спорт, 2005. 

3. Завьялова Т.П. Основы теории и методики физического воспитания 

дошкольников: учебно-методическое пособие/Тюмень: МинобрнаукиРФ, 

ТюмГУ.–Тюмень: Издательство ТюмГУ, 2014. – 352 с. 

4. Короткова Е.А., Завьялова Т.П., Архипова Л.А., Хромин Е.В.Теория и 

методика физической культуры: учебно-методическое пособие. Тюмень: 

Издательство Тюменского государственного университета, 2014. -120 с. 

5. Методические рекомендации по физической культуре для дошкольников 

(с начальными формами упражнений для дошкольников). Москва, 

Советский спорт, 2006. – 368 стр. 

6. Маслов, А. Н. Борьба дзюдо первые уроки / А. Н. Маслов. – М. : Феникс, 

2006. – 159 с. 

7. Пашинцев, В. Г. Биологическая модель функциональной подготовки 

дзюдоистов / В. Г. Пашинцев. – СПб. : Советский спорт, 2007. – 208 с. 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

9. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

10. Федеральным законом от 04.12.2007г. №329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации». 

11. Шляхтов А.А., Шляхтова С.В. Авторская программа по физической 

культуре «Дзюдо в дошкольном образовательном учреждении». «Дзюдо в 

общеобразовательной школе» -Тобольск: Изд-во ТГПИ им. Д.И. 

Менделеева, 2006 – 204 с. 

Интернет-ресурсы: 
1. http: //www, minsport. gov, ru/ - сайт Министерства спорта Российской 

Федерации 

2. https://edu.gov.ru/ сайт Министерства  просвещения  Российской 

Федерации 

3.  https://sport.admtyumen.ru/ - Сайт Департамента физической культуры, 

спорта и дополнительного образования Тюменской области 

4.  https://kfs-tobolsk.info/ - сайт Комитета по физической культуре и спорту 

администрации города Тобольска 

5.  https://sporttob.ru/ - Сайт МАУ ДО «ДЮСШ№1» г. Тобольска  

6.  https://tumen.pfdo.ru/ Портал персонифицированного финансирования 

 дополнительного образования Тюменской области  

https://edu.gov.ru/
https://sport.admtyumen.ru/
https://kfs-tobolsk.info/
https://sporttob.ru/
https://tumen.pfdo.ru/
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V. Приложения. 

 

Приложение №1. 

Примеры подвижных игр 

Подвижная игра «Сова». 
Выбирается водящий - «сова», остальные дети изображают различных 

зверей. По сигналу воспитателя: «День!» - дети бегают по всему залу, на 

команду: «Ночь!» - замирают и останавливаются в том месте, где застала их 

команда. «Сова» выходит из своего гнезда и осаливает тех, кто шевелится, и 

забирает к себе. Игра повторяется. 

Подвижная игра «Белые медведи». 

Подготовка. Площадка представляет собой море. В стороне отмечается 

место – льдина, на которой стоит водящий – «белый медведь». Остальные 

«медвежата» произвольно размещаются по всей площадке. Описание. 

«Медведь» рычит: «Выхожу на ловлю!» - и устремляется ловить «медвежат». 

Сначала он ловит одного «медвежонка» (отводит на льдину), затем другого. 

После этого два пойманных «медвежонка» берутся за руки и начинают ловить 

остальных играющих. «Медведь» отходит на льдину. Настигнув кого-нибудь, 

два «медвежонка» соединяют свободные руки так, чтобы пойманный оказался 

между руками, и кричат: «Медведь, на помощь!» «Медведь» подбегает, 

осаливает пойманного и отводит на льдину. Следующие двое пойманных также 

берутся за руки и ловят «медвежат». Игра продолжается до тех пор, пока не 

будут переловлены все «медвежата». Последний становится «белым медведем». 

Побеждает последний пойманный игрок. 

Правила игры: 1. «Медвежонок» не может выскальзывать из-под рук 

окружившей его пары, пока не осалил «медведь». 2. При ловле запрещается 

хватать играющих за одежду, а убегающим выбегать за границы площадки. 

Игра «Пятнашки». 

   Участники разбиваются на пары, задача как можно больше запятнать 

соперника за спину, и не дать запятнать себя. Касаться (пятнать) правой (левой) 

рукой, менять положение рук поочередно. 

  Игра  «Хватайка».  

Участники разбиваются на пары, на каждую необходимо по одному 

отрезку пояса 30-40 см, один участник держит за один конец, второй - за другой 

конец пояса правой, а затем левой рукой. По сигналу следует выхватить пояс. 

Вариант: Один участник заправляет назад за пояс ленту, второй по сигналу 

должен выхватить ленту из-за пояса, первый не должен дать забрать ленту. 

Выигрывает тот, кто наибольшее количество раз заберет ленту, проигравший 

приседает один раз (либо другое задание). 

Игра на релаксацию, внимание «Муха»  

Дети лежат на спине, закрыв глаза, должны представить 9 квадратов. 

Педагог говорит движение «мухи»: влево, вправо, вверх и т.п., дети должны 

внимательно, мысленно направлять её по словам педагога, и он спросит у кого-
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нибудь, «где муха», дети должны определить. Возможны варианты меньше 

квадратов, если дети не умеют считать. 

  

Приложение №2. 

Приветствие (поклон)  

 

Пояс (завязывание) 

 
 

 

Стойки (ШИСЭЙ) 

 

 

 

Передвижения (ШИНТАЙ) 

 
 

Техника страховки (падения) - УКЭМИ 
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Приложение №3. 

 

Требования техники безопасности и предупреждение травматизма 

 

1.Общие требования безопасности 

1.1. К занятиям по дзюдо допускаются дети 7-8 летнего возраста, прошедшие 

инструктаж по технике безопасности, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. При проведении занятий по дзюдо соблюдать правила поведения, 

расписание учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

1.3. При проведении занятий по дзюдо возможно воздействие на обучающихся 

следующих опасных факторов: 

-   травмы при столкновениях, нарушении правил проведения схваток, 

подходов, при падениях. 

1.4. Тренировочные занятия разрешается проводить при соответствии 

спортивной экипировки, санитарно-гигиеническим нормам, методике 

тренировки; 

1.5. При проведении занятий по дзюдо должна быть медицинская аптечка, с 

набором необходимых медикаментов и перевязочных средств оказания первой 

помощи при травмах. 

1.6. Преподаватель и обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной 

безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. 

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить преподавателю, который сообщает об этом 

администрации ДЮСШ. При неисправности спортивного инвентаря прекратить 

занятия и сообщить об этом преподавателю. 

1.8. В процессе занятий преподаватель и обучающиеся должны соблюдать 

правила проведения боя, ношения спортивной одежды, правила личной 

гигиены. 

1.9. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии 

с правилами внутреннего трудового распорядка, и со всеми обучающимися 

проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

2.  Требования безопасности перед началом занятий 

2.1. Надеть спортивный костюм (кимоно) 

2.2. Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на полу или 

спортивной площадке. 

2.3. Провести разминку, тщательно проветрить спортивный зал. 

3.      Требования безопасности во время занятий 
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3.1.  Не выполнять упражнения без преподавателя или его помощника, а также 

без страховки. 

3.2. При обработке упражнений в рядах соблюдать интервал и дистанцию. 

3.3. Избегать столкновений, толчков и ударов по рукам и ногам, не выполнять 

сложные удары и броски, не изучив технику страховки при падении и контроль 

дистанции удара. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря, 

прекратить занятия и сообщить об этом администрации ДЮСШ. Занятия 

продолжать только после устранения неисправности или замены спортивного 

оборудования и инвентаря. 

4.2. При получении травмы немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить об этом администрации ДЮСШ, при необходимости 

отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

4.3. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно эвакуировать 

обучающихся из зала через все имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о 

пожаре администрации ДЮСШ и в ближайшую пожарную часть, приступить к 

тушению пожара с помощью имеющихся первичных средств пожаротушения. 
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Приложение №4. 

 

Комплекс контрольных упражнений для оценки общей физической 

подготовленности обучающихся 7-8 летнего возраста 

 

№ Упражнение Оценка Мальчики Девочки 

1 Челночный бег 3х10 м (с) 

5 9,2 9,5 

4 10,0 10,4 

3 10,3 10,6 

2 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(количество раз) 

5 17 11 

4 10 6 

3 7 4 

3 

Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической скамье  

(от уровня скамьи - см) 

5 +7 +9 

4 +3 +5 

3 +1 +3 

4 
Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 

5 140 135 

4 120 115 

3 110 105 

5 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(количество раз за 20с) 

5 не менее 8 

4 не менее 6 

3 не менее 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


