
Аннотация  

к дополнительной предпрофессиональной программе  

ДЗЮДО 

Вид спорта ( спортивные единоборства) ДЗЮДО 

Возраст учащихся: 10 до 18 лет  

Срок реализации:  7 лет 

Организация занятий по программам осуществляется по этапам 

подготовки: 

• этап начальной подготовки 2 года; 

• тренировочный этап (период базовой подготовки и спортивной 

специализации) – 5 лет. 

Краткая аннотация  к дополнительной предпрофессиональной 

программе: 

Дополнительная предпрофессиональная программа «Дзюдо» (далее - 

Программа) определяет содержание и организацию образовательного 

процесса по дзюдо в муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного образования Костомукшского городского 

округа «Детско-юношеская спортивная школа № 2» (далее – Учреждение). 
Программа разработана с учетом основных положений и требований: 
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
- Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 
- Приказа Министерства образования и науки России от 29 августа 

2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 
- Приказа Министерства спорта России от 12 сентября 2013 г. № 730 

«Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

срокам обучения по этим программам»; 
- Приказа Министерства спорта России от 12 сентября 2013 г. № 731 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта»; 
- Приказа Министерства России от 27.12.2013 г. № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры 

и спорта»; 
- Приказом Министерства спорта России  от 19.09.2012 № 231 

Федеральный стандарт спортивной подготовки по дзюдо 

Цель Программы – развитие и совершенствование физических 

качеств и двигательных способностей, улучшение физической 

подготовленности и физического развития посредством занятий дзюдо. 



Основными задачами Программы являются: 
- формирование и развитие творческих и спортивных способностей 

детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании; 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 
- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации; 
- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности 

в спорте, в первую очередь по дзюдо. 
Реализация Программы направлена на: 
- отбор одаренных детей; 
- создание условий для физического образования, воспитания и 

развития детей; 
- формирование знаний, умений и навыков в области физической 

культуры и спорта, в том числе в избранном виде спорта; 
- развитие у обучающихся специфических качеств, необходимых в 

единоборстве;  

- подготовку одаренных детей к поступлению в профессиональные 

образовательные организации в области физической культуры и спорта; 
- организацию досуга и формирование потребности  в поддержании 

здорового образа жизни. 
  

Прогнозируемые результаты:  

На этапе начальной подготовки:  

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта дзюдо;  

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;  

- укрепление здоровья спортсменов;  

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по 

виду спорта;  

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):  

- общая и специальная физическая, техническая, тактическая и 

психологическая подготовка;  

- приобретение опыта и стабильность выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта;  

- формирование спортивной мотивации;  

- укрепление здоровья спортсменов. 

В программе имеется титульный лист, пояснительная записка, 

учебный план, методическая часть, система контроля и зачетные требования, 

перечень информационного обеспечения программы. 

 В пояснительной записке программы дается характеристика избранного 

вида спорта, его отличительные особенности и специфика организации 

обучения, излагается структура системы многолетней подготовки (этапы), 



минимальный возраст детей для зачисления на обучение и минимальное 

количество детей в группах, объем тренировочной нагрузки по этапам и 

годам спортивной подготовки. 

В учебном плане указывается продолжительность и объемы реализации 

программы по предметным областям, навыки в других видах спорта 

соотношение объемов тренировочного процесса по разделам обучения, 

включая время, отводимое для самостоятельной работы обучающихся, в том 

числе и по индивидуальным планам. 

Учебный план рассчитан на 42 календарные недели, в котором 

предусматриваются следующее соотношение объемов по предметным 

областям в соответствии с ФГТ:  

- оптимальный объем тренировочной и соревновательной деятельности 

обучающихся (в объеме от 60% до 90% от аналогичных показателей, 

устанавливаемых федеральными стандартами спортивной подготовки по 

избранному виду спорта); 

- теоретическая подготовка в объеме от 5% до 10% от общего объема 

учебного плана; 

- общая и специальная физическая подготовка в объеме от 20% до 25% 

от общего объема учебного плана; 

- избранный вид спорта в объеме не менее 45% от общего объема 

учебного плана; 

- другие виды спорта и подвижные игры в объеме от 5% до 10% от 

общего объема учебного плана; 

- технико-тактическая и психологическая подготовка в объеме от 10% до 

15% от общего объема учебного плана; 

- самостоятельная работа обучающихся в пределах до 10% от общего 

объема учебного плана. 

Методическая часть программы включает в себя: содержание и методику 

работы по предметным областям, этапам (периодам), требования к технике 

безопасности в процессе реализации программы, объемы максимальных 

тренировочных нагрузок, воспитательная работа.  

В разделе «Система контроля и зачетные требования» комплексы 

контрольных упражнений для оценки результатов освоения программы, 

указания к выполнению контрольных упражнений. 

Перечень информационного обеспечения программы включает список 

литературы, видеоматериалы с учетом специфики  вида спорта, перечень 

интернет-ресурсов, необходимых для использования в образовательном 

процессе. 

Программа рекомендована к реализации в МБОУ ДО КГО «ДЮСШ 

№2». 
 


