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Дополнительная предпрофессиональная программа по дзюдо имеет четко
выработанную структуру и содержание. В пояснительной записке дается
характеристика рукопашного боя, его отличительные особенности, специфика
организации тренировочного процесса, длительность этапов спортивной
подготовки, минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной
подготовки, минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в
группах. Методическая часть программы достаточно полно раскрывает
педагогические, психологические, технико-тактические, воспитательные и
восстановительные условия необходимые для получения спортивных результатов.
Раздел системы контроля и зачетных требований раскрывает сущность
педагогического и врачебного контроля, виды контроля: текущий,
промежуточный и итоговый, определены нормативы для зачисления на этапы
подготовки и контрольно-переводные нормативы. Информационное обеспечение
программы предоставлено обширным перечнем специальной литературы и
видеоматериалами. Дополнительная предпрофессиональная программа по дзюдо
соответствует установленным требованиям к минимуму содержания, структуре,
условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам
в МКОУ ДО Павловская ДЮСШ. Дополнительная предпрофессиональная
программа «Дзюдо» (далее Программа) составлена в соответствии с Федеральным
законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29.08.2013 г.
№1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», приказом
Минспорта России от 12.09.2013 №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 Минспорта России от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей
организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической
деятельности в области физической культуры и спорта».
Программа конкретизирует объем, содержание, планируемые результаты
образовательной деятельности, характеризует организационно- педагогические
условия и формы промежуточной аттестации.
В основу отбора и систематизации материала программы положены
принципы комплексности, преемственности и вариативности.
Принцип комплексности выражен в теснейшей взаимосвязи всех сторон
тренировочной деятельности: теоретической, физической, технической,
тактической и психологической подготовки, педагогического и медицинского
контроля, восстановительных мероприятий.
Принцип преемственности прослеживается в последовательности изложения
теоретического и практического материала, в постепенном усложнении
содержания тренировок, в единстве задач, средств и методов подготовки.
Принцип вариативности дает определенную свободу выбора средств иметодов.
Основными задачами реализации 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,
укреплениездоровья учащихся;
- формирование навыков адаптации к жизни в обществе,
профессиональной ориентации;
- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности
вспорте.
Программа направлена на:
- отбор одаренных детей;
- создание условий для физического образования, воспитания и развития
детей;
- формирование знаний, умений, навыков в области физической
культуры и спорта, в том числе в избранном виде спорта;
- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в
дальнейшем по программам спортивной подготовки;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные
организации, реализующие профессиональные образовательные программы в
области физической культуры и спорта;
- организацию досуга и формирование потребности в поддержании
здорового образа жизни.
При разработке настоящей программы использованы нормативные
требования по физической и спортивно-технической подготовке юных
спортсменов, полученные на основе научно-методических материалов и
рекомендаций последних лет по подготовке спортивного резерва, а также с учетом
результатов исследований и методических разработок тренеров- преподавателей
по подготовке квалифицированных спортсменов.

