
Аннотация к дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программе по дзюдо 

Программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

06.05.2014); приказом Министерства спорта России от 27.12.2013 № 1125 

«Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта»; приказом Министерства спорта России от 

12.09.2013 г. № 730 “Об утверждении федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам”; приказом 

Министерства спорта России от 12.09.2013 № 731 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам 

в области физической культуры и спорта»; приказом Министерства 

образования и науки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; методическими 

рекомендациями по организации спортивной подготовки в Российской 

Федерации от 12.05.2014.                                                                                  

Дзюдо — вид спортивной борьбы, культивируемый в большинстве стран 

мира. Занятия дзюдо предъявляют к занимающимся специфические 

требования и оказывают комплексное воздействие на их организм. Особое 

влияние занятия дзюдо оказывают на воспитание личности дзюдоистов 

детско-юношеского возраста.                                                                       

Программа направлена на:                                                                                                  

1.   отбор одаренных детей;                                                                                           

2. создание условий для физического образования, воспитания и развития 

детей;                                                                                                                              

3. формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта, в том числе в дзюдо;                                                                                             

4. подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в 

дальнейшем по программам спортивной подготовки;                                                  

5. подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

организации, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области физической культуры и спорта. 



Программа учитывает следующие особенности подготовки учащихся по 

дзюдо: 

1. вариативность тренировочного процесса; 

2.постепенное увеличение соотношения между общей и специальной 

физической подготовкой в сторону специальной на периодах (годах) 

обучения; 

3. большой объем соревновательной деятельности. 

Результатом освоения данной программы является приобретение учащимися 

конкретных знаний, умений и навыков в предметных областях: 

1. теория и методика физической культуры и спорта;  

2. общая и специальная физическая подготовка; 

3. избранный вид спорта; 

4. технико-тактическая и психологическая подготовка.   

Продолжительность учебного занятия при реализации программы 

рассчитывается в академических часах.  Перерыв между занятиями 10 минут. 
Обучение рассчитано по этапам: 

этап начальной подготовки — до трех лет. 

тренировочный этап —  до пяти лет. 

Продолжительность учебного года составляет 42 недели в соответствии с 

учебным планом МБУ ДО « ДЮСШ п.Пятницкое». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


