
               Аннотация к программе по дзюдо 

 

 Занятия борьбой в полной мере обеспечивают: укрепление здоровья, 

всестороннее гармоничное развитие юных спортсменов, привитие здорового образа 

жизни, обеспечение необходимых условий для личностного развития детей, 

нравственного воспитания, морально- волевых качеств, формирование жизненно-

важных двигательных умений и навыков, создание условий для раскрытия 

физических и психологических способностей детей, привитие навыков 

личной и общественной гигиены, подготовку инструкторов-общественников и судей. 

 Программа охватывает комплекс параметров подготовки спортсменов на весь 

многолетний период обучения и тренировки  Предусматривается последовательность 

и непрерывность многолетнего процесса становления мастерства спортсменов, 

тесную взаимосвязь всех сторон учебно-тренировочного процесса (физической, 

технико-тактической, психологической и теоретической подготовки, воспитательной 

работы, восстановительных мероприятий, педагогического и медицинского 

контроля). Определяет последовательность изложения программного материала по 

этапам обучения и соответствие его требованиям высшего спортивного мастерства, 

чтобы обеспечить в многолетнем учебно-тренировочном процессе преемственность 

задач, средств и методов подготовки, объемов тренировочных и соревновательных 

нагрузок, рост показателей физической и технико-тактической подготовленности. 

 Преемственность в решении задач, направленных на укрепление здоровья 

юных спортсменов, воспитания стойкого их интереса к занятиям спортом, создания 

предпосылок для достижения высоких спортивных результатов. 

 В программе раскрывается содержание учебно-тренировочной и 

воспитательной работы, разработаны планы по разделам подготовки (технической и 

физической, соревновательной и пр.), учебный материал по видам подготовки, 

система контрольных нормативов по ОФП и способы ее оценки, календарный план 

на каждый год подготовки. 

 Учебный материал изложен в соответствии с нормативно-правовыми 

основами,регулирующими деятельность учреждений дополнительного образования 

физкультурно- спортивной направленности и программ по видам спорта. 
 

Учебная программа рассчитана на 2 года обучения в группах начальной подготовки 

(НП) и 5 лет для учебно-тренировочных групп (УТГ). 

Основные задачи спортивно-оздоровительного этапа - укрепление здоровья и 

гармоничное развитие всех органов и систем организма детей; формирование 

стойкого интереса к занятиям спортом (вообще); овладение основами техники 

выполнения обширного комплекса физических упражнений и освоение техники 

подвижных игр; воспитание трудолюбия; воспитание и совершенствование 

физических качеств (с преимущественной направленностью на развитие быстроты, 

ловкости и гибкости); отбор перспективных детей для дальнейших занятий борьбой 

дзюдо. 

Основные задачи этапа начальной подготовки - вовлечение максимального числа 

детей и подростков в систему спортивной подготовки по дзюдо, направленную на 

гармоническое развитие физических качеств, общей физической подготовки и 



изучение базовой техники дзюдо, волевых и морально-этических качеств личности, 

формирования потребности к занятиям спортом и ведения здорового образа жизни. 

В учебно-тренировочных группах задачи подготовки отвечают основным 

требованиям формирования спортивного мастерства в борьбе дзюдо, к которым 

относятся - состояние здоровья, дальнейшее развитие физических качеств, 

функциональной подготовленности, совершенствование технико-тактического 

арсенала борьбы дзюдо и приобретение соревновательного опыта с целью 

повышения спортивных результатов, воспитание специальных психических качеств. 

Возраст занимающихся в спортивно-оздоровительных группах 6-17 лет. 

На этап начальной подготовки зачисляются учащиеся общеобразовательных школ, 

достигшие 10-летнего возраста, желающие заниматься дзюдо и имеющие 

письменное разрешение врача-педиатра. На этом этапе осуществляется 

физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, направленная на 

разностороннюю физическую подготовку, овладение основами техники борьбы 

дзюдо, выполнение контрольных нормативов для зачисления на учебно-

тренировочный этап и сдача квалификационной обязательной программы  
 

 


