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2. Пояснительная записка. 

2.1. Направленность дополнительной образовательной программы. 

Дошкольный возраст - важный период физического развития, формирования 

двигательной функции и становления личности человека. В этом возрасте 

необходимо своевременно и эффективно стимулировать нормальное 

протекание естественного процесса физического развития, повышать 

сопротивляемость организма неблагоприятным внешним воздействиям, а 

также формировать осознанную потребность дошкольников в двигательной 

активности. 

Реализация данной программы для дошкольников (с начальными формами 

упражнений дзюдо) основывается на технологии содействия сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников 5-6-летнего возраста. 

2.2. Новизна программы. 

Новизной представляемых методических рекомендаций является:  

• внедрение начальных форм упражнений дзюдо для дошкольников 5-6-

летнего возраста;  

• реализация технологии содействия сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников;  

• систематизация требований к физической подготовленности занимающихся 

(по показателям физического развития, функционального состояния и 

развития психофизических качеств);  

• разнообразие средств и методов, включенных в различные формы работы с 

дошкольниками. 

2.3. Актуальность программы. 

Актуальность программы состоит в том, чтобы максимально, в условиях 

детского сада, совместить спортивную направленность программы с  учетом 

возрастных особенностей детей и сенситивных периодов их развития. 

Содержание программы адекватно возрасту, уровню физической 

подготовленности детей. 

2.4. Педагогическая целесообразность. 

Занятия имеет физкультурно-спортивную направленность и предназначены 

для обучения борьбе дзюдо детей 5-6 лет. Борьба укрепляет их здоровье, 

совершенствует физические способности детей. В ходе реализации 

программы решаются задачи укрепления здоровья, развития форм и функций 

организма подростков; усвоения теоретических и методических основ дзюдо, 

овладения двигательной культурой дзюдо, навыками противоборства с 

противником, включая подготовку к соревнованиям и достижение высоких 

спортивных результатов; воспитания нравственных, волевых и физических 

качеств воспитанников. 
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2.5. ЦЕЛЬ. 

Создание условий для раскрытия физического и духовного потенциала 

личности средствами борьбы дзюдо. 

ЗАДАЧИ: 

1. Обучить правилам техники безопасности на занятиях и строевым 

упражнениям.  

2. Укрепление   здоровья, развивать гибкость, ловкость, быстроту, простые и 

сложные координационные навыки.    

3. Обучить безопасному падению и использованием самостраховки. 

4. Воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, дух честного соперничества посредством включения в процесс 

различных игр и эстафет. 

5. Обучить простейшим элементам дзюдо. 

6. Поиск талантливых в спортивном отношении детей. 

Задачи   первого года обучения: 

1. Осознанного представления о борьбе  дзюдо.  

2. Знать основные стойки в борьбе дзюдо. 

3. Выполнять упражнения на растяжку и расслабление. 

4. Укрепление здоровья и улучшение физического развития; 

5. Выполнять  акробатические упражнения: кувырок вперед, самостраховки 

вперед, назад, через правое и левое плечо.  

6. Уметь работать в парах, чувствовать передвижение партнера и двигаться 

синхронно с ним. 

7.Формировать предпосылки здорового образа жизни. 

 
 

2.6. Отличительные особенности образовательной программы. 
  Особенностью данной образовательной программы является: 

  Содержание Программы направлено на сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья детей, развитие личности 

ребенка и его самореализации. Программа построена с использованием 

нетрадиционных средств физического воспитания: общеразвивающих 

упражнений, акробатики и начальных форм упражнений дзюдо и т.д. Все 
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эти средства направлены на улучшение здоровья, для обеспечения хорошей 

формы, для развития двигательной активности, для отдыха и для 

эмоционального состояния детей. 

2.7. Возраст детей, участвующих в реализации образовательной 

программы. Срок реализации. 

Программа предназначена для детей 5-6 лет. Срок реализации программы – 1 

год. 
 

2.8. Форма и режим занятий.  

Режим занятий - один раз в неделю, 30 занятий в год. 

Длительность занятий 25 минут 

  

 

Срок реализации – октябрь – май. 

Часть занятия Педагогическое содержание продолжительность 

подготовительная  Постановка задач для детей. 

Разминка 

   

 4-5 минут 

Основная часть Развивающие задания. 

Игры, эстафеты, специальные 

упражнения. 

Упражнения с элементами дзюдо. 

12-20 минут 

Заключительная 

часть 

Упражнения на расслабление, игры 

малой подвижности, дыхательные 

упражнения, релаксация. 

4-5 минут 

 

2.9. Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

Конец  1 года 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.  

 

2.10. Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы: 

- фотовыставки; 

- открытые занятия; 

- показательные выступления. 

 

3. Учебно -  тематический план. 
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№ Раздел 

 

5-6 лет 

Всего часов 

12 ч. 30 мин. 

1 Общая физическая 

подготовка, специальная  

физическая подготовка 

2 

2 Прыжковые упражнения 1 

3 Танцевальные 

упражнения 

2 

4 Акробатика 1ч. 30м. 

5 Игры с элементами 

дзюдо, упражнения 

дзюдо 

3 

6 Упражнения на гибкость, 

релаксация 

1 

7 Дыхательная гимнастика 1 

8 Показательные 

выступления 

1 

 

4. Содержание изучаемого курса.   

4.1. Содержание изучаемого курса.  1 год обучения. 

 Раздел Содержание 

Общая физическая 

подготовка, 

специальная  

физическая 

подготовка 

 построение; выравнивание, размыкание, ходьба и 

бег на месте и в движении, общеразвивающие 

упражнения на все группы мышц, игры и игровые 

упражнения разной подвижности, упражнения на 

овладение навыкам правильной осанки и походки,  

Прыжковые 

упражнения 

На двух ногах с места, толчком одной с места, 

выпрямившись из приседа   

Танцевальные 

упражнения 

Приставной шаг, подскоки, шаг с пятки на стопу. 

Акробатика - Кувырки вперед, назад в группировке; - перекат на 

спину с самостраховкой; - самостраховка через 

правое, левое плечо. 

Игры с элементами 

дзюдо, упражнения 

дзюдо 

 «Татами», «Не давай пояс водящему», «Тяни в 

круг», «Кто сильнее», «Перетягивание поясов», 

«Салки на татами». 

Упражнения на 

гибкость, релаксация 

- Махи ногами с опорой (каждой ногой – мах вперед, 

назад, в сторону); - шпагаты и полушпагаты; - 

наклоны вперед, в стороны, сидя на полу; - 

вставание на гимнастический и борцовский мост. 

Дыхательная 

гимнастика 

Игровые дыхательные упражнения. Включает 

упражнения на снятие напряженного состояния, 
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расслабление. 

Показательные 

выступления 

Подготовка номеров для выступления на творческом 

отчѐте. 

 

5.Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы. 

5.1. Занятия кружка проводятся в форме:  

 ННОД, конкурсов, совместной игровой деятельности, тематических занятий, 

спортивных праздников, бесед, творческих отчѐтов, родительских собраний. 

 

5.2  Реализация программы предусматривает предварительную работу в 

форме: 

- изготовление папок-передвижек; 

-организация фотовыставок; 

- беседы с родителями и детьми; 

- изготовление карточек-схем выполнения упражнений; 

- разработка заданий на дом для применения полученных знаний и навыков; 

-подготовка печатных материалов для родителей. 

5.3.Основные принципы программы. 

Программа строится на следующих принципах: 

1. Принцип определения содержания приоритетными направлениями 

дошкольного образования в целом и задачами ДОУ в частности. 

2. Признание каждого родителя полноправным партнѐром в педагогическом 

процессе. 

3. Удовлетворение запросов и образовательных потребностей родителей. 

4. Активное взаимодействие с медицинским персоналом.   

5. Принцип эмоционального взаимодействия при выполнении совместных 

упражнений. 

5.4. Приѐмы и методы организации    воспитательно-образовательного 

процесса: 

1. Словесные: беседы, рассказ, пояснения, описания; 

2. Наглядные: пособия, схемы, таблицы; 

3. Практические: изучение наглядных пособий, выполнение нормативов, 

анкетирование, упражнения 

 

5.5. Обеспеченность программы средствами обучения. 

 - физкультурный зал; 

-стандартное и нестандартное оборудование; 

- дидактический материал по темам: картотеки, настольные спортивные 

игры, картинки, фотографии; 
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- схемы выполнения упражнений и композиций; 

Игры, картинки, альбомы, фотографии. 

Техническое оснащение: 

- магнитофон 

- диски. 
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