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Пояснительная записка 

Краткосрочная программа (далее Программа)  разработана согласно требованиям 

Федерального  закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29  

декабря 2012 г.; СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы  образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; Приказу Министерства образования и науки РФ от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Письму  Министерства образования  и науки   РФ от 18.11.2015  № 09 3242; 

«Методическим рекомендациям по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые)». 

 При разработки данной программы была использована авторская программа 

дополнительного образования общеразвивающей направленности «Семейное дзюдо» 

Голота Д.А.  

Актуальность настоящей программы обусловлена потребностью детей 6-7 летнего 

возраста попробовать свои силы в разных видах спорта. 

Адресат программы: обучающиеся в возрасте 6-7 лет.  

Объем и сроки освоения программы: программа является краткосрочной, 

реализуется в течение одного месяца.   

Режим занятий: общее количество часов в месяц -  8; количество часов в неделю – 2 

академических часа; периодичность – 2 раза в неделю. 

Форма обучения по программе – очная. 

Особенности организации образовательного процесса  

Программа реализуется в группах обучающихся одного возраста. Состав группы – 

постоянный. Группа – 5-20 человек. 

Цель: знакомство с видом спорта дзюдо, расширение уровня знаний, умений и 

двигательного опыта с раннего детского возраста и осуществление осознанного выбора 

занятий в дальнейшем. 

Задачи: 

- формирование потребности в регулярных занятиях дзюдо; 

- формирование устойчивого интереса к занятиям физической культурой и дзюдо; 

-   укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию личности; 

- развитие физических кондиций; 

- обучение технике физических упражнений и двигательных действий в дзюдо; 

- профилактика опорно-двигательной системы детей (плоскостопие, сколиоз) ; 
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- освоение основ философии дзюдо. 

Обучение дзюдо по данной программе осуществляется в форме теоретических и 

практических занятий. 

Теоретические занятия направлены на формирование основ здорового образа 

жизни, философии дзюдо и терминологии.  

В содержание практических занятий входит материал по обучению технике 

физических упражнений и двигательных действий в дзюдо, развитию физических 

кондиций, профилактика опорно-двигательной системы детей.  

При обучении двигательным действиям предпочтение следует отдавать целостному 

методу, уделяя основное внимание овладению школой движений. Важно правильно 

называть упражнения, точно их демонстрировать, своевременно исправлять ошибки. 

Обучение двигательным действиям и развитие физических способностей 

обучающихся 6-7 лет тесно взаимосвязаны. Умелое сочетание на занятии развития 

координационных и кондиционных способностей с обучением двигательным навыкам — 

отличительная черта хорошо организованного педагогического процесса. 

В результате освоения программы обучающиеся должны: 

Знать: основы стоек, передвижений, терминологии дзюдо; здорового образа жизни; 

техники безопасности. 

Уметь: выполнять упражнения согласно программы, взаимодействовать с 

партнером на тренировочном занятии. 

Владеть: техникой двигательных действий гимнастических, акробатических и 

специально-подготовительных упражнений дзюдо.  

Учебно-тематический план 

 Темы  занятий Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Теория дзюдо 0,3 ч. 0,3 ч. 0 

Требования техники безопасности и предупреждение 

травматизма 
0,2 ч. 0,2 ч. 0 

2.  Обучение технике двигательных действий борьбы дзюдо 1 ч. 0 1 ч. 

3.  Техника передвижений и стоек ШИСЭЙ и ШИНТАЙ 2 ч. 0 2 ч. 

4.  Техника падений УКЕМИ 2 ч. 0 2 ч. 

5.  Гимнастические упражнения 0,5 ч. 0 0,5 ч. 

6.  Акробатические упражнения 0,5 ч 0 0,5 ч 

7.  Подвижные игры 1 ч. 0 1 ч. 

8.  Упражнения для профилактики опорно-двигательной системы 0,5 ч. 0 0,5 ч. 

 Итого 8 ч. 0,5 ч. 7,5 ч. 
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Содержание программы 

1. Теория дзюдо 

Теоретическая подготовка имеет важное значение в подготовке обучающихся в 

возрасте от 6 до 7 лет. Она проводится в форме бесед, вопрос непосредственно во время 

занятий. Она органически связана с физической подготовкой как элемент практических 

знаний.  

Необходимо ознакомить обучающихся с правилами гигиены, спортивной 

дисциплины и соблюдением чистоты в спортивном зале. Знакомство обучающихся с 

особенностями единоборства проводятся непосредственно перед занятиями или в ходе 

разучивания каких-либо двигательных действий. Основное внимание при построении 

бесед и рассказов направлено на то, чтобы привить обучающимся гордость за выбранный 

вид спорта и желание заниматься дзюдо.  

Постоянно проводится работа по гигиеническому уходу за телом, за одеждой, за 

кимоно, рассказывается о значении закаливающих процедур и видах закаливания. 

Обучающимся рассказывается о поведении на тренировочных занятиях, на улице и в 

быту. В работе с детьми 6-7 летнего возраста устанавливается определѐнная тенденция в 

преимуществе тех или иных средств и методов психолого-педагогического воздействия: 

разъяснения, одобрения, внушения, игрового подхода. Методы смешанного воздействия 

включают поощрение. В водной части занятия используются методы словесного и 

смешанного воздействия, направленные на развитие различных свойств личности, 

сообщается информация, способствующая развитию интеллекта и психических функций. 

В подготовительной части – методы развития внимания, волевых качеств; в основной 

части занятия совершенствуются специализированные психические функции, 

эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю; в заключительной части 

совершенствуется способность к саморегуляции и нервно-психическому восстановлению.  

Проводится инструктаж по технике безопасности (приложение №1). 

 

2. Обучение технике двигательных действий борьбы дзюдо 

Повороты, перемещения тела (ТАЙ-САБАКИ)   

 - на 90° градусов шагом шаг вперед  

- на 90° градусов шагом назад  

- на 180° градусов скрестными шагами (одна вперед, другая назад по диагонали)  

- на 180° градусов скрестными шагами (одна назад, другая вперед по диагонали)  

- на 180° градусов круговым шагом вперед  

- на 180° градусов круговым шагом назад 
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Захваты  (КУМИКАТА)  

Основной захват – рукав - отворот 

Выведение из равновесия (КУДЗУШИ)  

Маэ-кудзуши - вперед  

Уширо-кудзуши - назад  

Миги-кудзуши - вправо  

Хидари-кудзуши - влево  

Маэ-миги-кудзуши - вперед-вправо  

Маэ-хидари-кудзуши - вперед-влево  

Уширо-миги-кудзуши - назад-вправо  

Уширо-хидари-кудзуши - назад-влево 

3. Техника передвижений и стоек ШИСЭЙ и ШИНТАЙ 

Технические действия в стойке (НАГЭ-ВАДЗА) 

Стойки (ШИСЭЙ): фронтальная, правосторонняя, левосторонняя изучается в 

облегченной игровой форме. 

Передвижения (ШИНТАЙ). В игровой форме повторяют за тренером-

преподавателем манеру передвигаться по татами, не отрывая пятки и носки, немного 

согнув расслабленные колени, внимательно контролируя осанку (не сгибаясь, спина 

только прямая), руки не висят вдоль тела, кисти на уровне глаз, кулак не сжимать;  по 

прямой попеременным шагом и подшагиванием,  по кругу и с поворотами. 

4. Техника падений УКЕМИ 

Техника страховки (падения) – УКЭМИ 

Исходное положение, стоя на татами, ноги в стороны, спина прямая, руки согнуты 

в локтях, упасть на согнутые руки в локтях, затем на живот, голова не должна коснуться 

татами, оставаясь в вертикальном положении. 

Исходное положение, сидя на татами, ноги в стороны, спина прямая, упасть на бок 

и выполнить интенсивный хлопок ладонью прямой руки о татами, голова не должна 

коснуться татами, оставаясь в вертикальном положении.  

Исходное положение,  лежа на боку, ноги не скрещены в стороны, голова 

вертикально, выполняется многократное хлопанье ладонью прямой руки  о татами (8-10 

раз на каждом боку).  

Исходное положение, лежа на спине, подбородок прижат к груди, колени прижаты 

к груди,  руки перед грудью, выполняются хлопки о татами ладонями выпрямленных рук 

(8-10 раз). 
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5. Гимнастические упражнения 

Обучение гимнастическим упражнениям 

В системе физического воспитания гимнастика является обязательным 

компонентом базового физического воспитания. В физическом воспитании детей 6-7 лет к 

разделу «Гимнастика» относятся: 

 основные движения; 

 общеразвивающие упражнения; 

 строевые упражнения; 

 ритмическая гимнастика; 

 упражнения в равновесии. 

Основные движения составляют главное содержание раздела гимнастики и 

включают: ходьбу, бег, прыжки, метания, лазанье. 

Ходьба 

Это локомоторный циклический вид движения. Самый распространенный и 

естественный способ передвижения. В программу включаются следующие виды ходьбы:  

дети от 6 до 7 лет: ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на 

пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и 

мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с 

пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по 

четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, 

змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. 

Бег  

Бег, как и ходьба, относится к естественным циклическим видам локомоций.  

Выполнение требует большей интенсивности в сравнении с ходьбой.  

Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по 

двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 

преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с 

ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут.  

Прыжки  

 

Прыжки относятся к скоростно-силовым видам движений и способствуют 

развитию мышц ног и туловища. Нужно отметить, что даже незначительное нарушение 

последовательности перехода обучения от простых к сложным прыжкам может привести 

к отрицательным последствиям – травмам, болевым ощущениям, закреплению 

неправильных движений. 
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Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами), с поворотом кругом, 

продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 

набивные мячи последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку 

вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого 

приседа, на мягкое покрытие с разбега. Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 

100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 

25-30 см выше поднятой руки ребѐнка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через 

короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через 

длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). 

Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 

Метания (катание, бросание, ловля) 

Эти движения основаны на действиях с предметами и способствуют развитию 

координационных способностей, глазомера, укрепляют мышцы ног, туловища и мышц 

рук. 

Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3-4 м), из 

положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его 

двумя руками (не менее 20 раз одной рукой), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча 

правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных 

направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м) левой и 

правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание 

в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель. 

Лазанье, ползанье 

Упражнения в лазанье сочетают большую группу движений детей, которые очень 

полезны для укрепления мышц туловища, плечевого пояса, рук, развивают гибкость 

позвоночника. 

Дети от 6 до 7 лет: ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; 

ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, 

гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 см). 

Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации 

движений, использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, 

перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 

 

Упражнения в равновесии 
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Равновесие является разновидностью проявления общих координационных 

способностей и очень важно для любой деятельности ребенка (при игре, выполнении 

физических упражнений, перемещениях в пространстве). Способность к равновесию 

связана с состоянием вестибулярного анализатора, а также двигательным опытом. 

Упражнения в равновесии делятся на статические и динамические. Упражнения играют 

большую роль в формировании правильной осанки ребенка, а также способствуют 

воспитанию смелости, решительности, уверенности в своих силах. 

 Дети от 6 до 7 лет: ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; 

с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед 

сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине 

и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с 

перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по 

веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и 

выполнением различных фигур).  

Общеразвивающие упражнения  

 Этот вид упражнений включает специально разработанные движения для рук, ног, 

туловища, шеи и других частей тела, которые выполняются из различных исходных 

положений, с разной амплитудой, темпом и т.п. Прежде всего он формирует культуру 

движений, развивает физические качества, стимулирует работу функциональных систем, 

нервно-мышечного аппарата для выполнения более сложных движений. 

Общеразвивающие упражнения (ОРУ) строго дозируются. Большинство упражнений 

просты по структуре и могут выполняться отдельно. 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.  

Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки 

вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать 

руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично 

разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить 

локти назад (рывки 2-3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед 

грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти плеч). Вращать 

обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и 

сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все 

пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в 

стороны, поднимая руки вверх - в стороны из положения руки к плечам (руки из-за 
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головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя 

поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить 

прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Садиться из положения лежа на 

спине (закрепив ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из положения 

лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за 

головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу 

назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, 

держась за опору, поочередно поднимать прямую ногу. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно 

пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося 

массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; 

касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки 

(одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за 

опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу.  

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на 

носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). 

Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге, и т. п. 

Строевые упражнения 

 Это типичные коллективные действия детей. Они развивают умение 

ориентироваться в пространстве по отношению к себе, предметам, умение 

ориентироваться в пространстве своего тела, знать левую и праву стороны, способствуют 

формированию правильной осанки, помогают тренеру-преподавателю более эффективно 

организовать детей на занятии, воспитывают дисциплину. 

 Каждое занятие начинается с этой группы упражнений: 

 Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение 

в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2-3). Расчет 

на первый - второй и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, 

круг размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика 

Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений, цикличных движений под 

музыку. 

Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под музыку. 

Согласование ритма движений с музыкальным произведением. 
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6. Акробатические упражнения 

Обучение акробатическим упражнениям 

Совершенствовать вращательные движения вокруг своей оси, перекаты от копчика 

к затылку, из исходного положения  лежа на спине: стоять в гимнастическом мосту (до 20 

сек.). Осваивать стойку на руках с поддержкой ногами о стену.  

Разучивать кувырок вперед. Особое внимание обращать на недопустимость при 

отталкивании ногами упираться головой в татами. В этом возрасте шейные позвонки 

крайне нестабильны и неправильные кувырки могут привести к травме.  

Разучивать стойку и передвижение на одной ноге; передвижение в парах на руках, 

партнер держит за ноги; прыжки в парах друг через друга (чехарда). 

Продолжать работу на развитие гибкости. Наклоны вперѐд, сидя на полу, ноги не 

сгибать; наклоны, стоя на двух ногах, колени не сгибать; осуществлять перекаты на 

животе вперед назад, взявшись за ноги руками (лодочка); из исходного положения лежа 

на спине: поднимание верхних и нижних конечностей, одновременно, оставаясь лишь на 

ягодицах (книжка).  

Разучивание кувырка назад (при медицинских показаниях через плечо, либо не 

разучивать). Особое внимание обращать на правильность постановки ладоней нататами 

возле ушей и в последней фазе кувырка на постановку ног на татами (не колени, а носки 

ног). 

Разучивание кувырка вперед через левое и правое плечо.  

Разучивание самостраховки с кувырком вперед через левое и правое плечо. 

Разучивание упражнения «березка». 

7. Подвижные игры 

 Подвижные игры – это сознательная двигательная деятельность детей, 

направленная на решение двигательных задач и выполнение игровых правил. Важнейшей 

особенностью игры является большая свобода действий, меньшая регламентация 

движений, чем это принято на физкультурных занятиях. 

 В теории и методике физического воспитания игра рассматривается как средство и 

как метод. Она рассматривается как метод, поскольку в процессе игры совершенствуются 

двигательные умения, навыки и физические способности детей. Грамотный подбор 

различных подвижных игр позволяет развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. 

 В теории и методике физического воспитания игры разделяются: 

 на простые, которые делятся на сюжетные и бессюжетные игры, для сюжетных 

игр характерны роли, которые выполняют дети; 
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 сложные, в сложных играх отмечается сложная техника взаимодействия игроков, 

сложные правила и т.п. 

Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 

содержанию подвижные игры (в том числе игры с элементами ее соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со 

сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей; 

придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

8. Упражнения для профилактики опорно – двигательной системы 

Профилактика и лечебная физкультура при плоскостопии 

Основные упражнения: 

1. Попеременное сгибание и разгибание стопы сидя. 

2. Верчение стоп. 

3.Так называемые качели. Попеременно ребенок поднимается на пальцах и 

опускается на пятки. 

4. Ходьба только на пальцах. 

5. Положите на пол гимнастическую палку. Ходьба по ней очень полезна. 

6. Полуприседания на пальцах. 

7. Приседание на гимнастической палке. 

8. А это упражнение будет напоминать ребенку зиму. 1-3 минуты пускай он ходит 

на пальцах, как на лыжах. 

9. Для гимнастики потребуются и два мяча. Маленький очень полезно 1-3 минуты 

качать пальцами ног. На большой ребенок должен стать и немного побалансировать. А 

потом пусть попробует сделать, не сходя с мяча, несколько приседаний. 

10. Подскоки на пальцах. 

11. Купите гимнастический обруч. Пусть ребенок научится катать его пальцами 

ног. 

12. Поднимание разных предметов пальцами ног. 

Сколиоз 

Основные упражнения: 

- Лежа на спине. Отрываем ноги от пола на уровень 30-40 градусов и выполняем 

упражнение ножницы. Продолжительность выполнение полминуты. Делаем как вправо-
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влево, так и вверх-вниз. Сначала вправо-влево 30 секунд, потом вверх-вниз 30 секунд. Так 

повторяем четыре раза. Для устойчивости можно положить ладони под ягодичные 

мышцы. 

- Стоя на четвереньках. Медленно опускаете таз вниз, не убирая рук от пола. 

Достигаем ягодицами пяток и присаживаемся на них, голова опущена вниз, руки на полу. 

Затем медленно, с помощью рук передвигаем туловище вправо. Задерживаемся в такой 

позиции. Потом также медленно передвигаемся влево, задерживаемся. Такое упражнение 

выполняем по 5 раз в каждую сторону. 

- Исходное положение то же. Нужно медленно выполнять упражнение «кошка». 

Медленный прогиб вниз и вверх. Выполняем 5 раз. 

- Упражнение лежа, с твердой подушкой. Кладем ее на пол, и ложимся на нее 

животом. За спиной руки собираем в замок. Затем аккуратно и медленно поднимаем тело 

вверх, как бы вытягиваясь руками. Если сложно, инструктор может помочь и приподнять. 

При этом может ощущаться напряжение в поясничном отделе. Сделать таких подходов 10 

раз. 

- Стоя. Руки свободны, ноги расставлены на ширину плеч. Спина прямая, сдвигаем 

лопатки так, чтобы между ними можно было просунуть ребром ладонь. Держим такое 

положение 5 секунд. Повторяем 10 раз. 

- На четвереньках. Вытягиваем одновременно правую руку вперед, левую ногу 

назад. В суставах не сгибаем, держим позицию 3-4 секунды. Затем медленно меняем руку 

и ногу. Повторяем по 10 раз с каждой стороны. 

- Лечь на спину, согнуть в коленях ноги и плотно прижать. Руки на полу, разложены 

в разные стороны, под прямым углом к бокам. Затем медленно поворачиваем голову 

вправо, а колени, сложенные между тем, — влево. Затем меняем. Необходимо выполнять 

медленно, без резких движений, не отрывая лопаток от пола. Повторять по 8 раз. 

- Ложимся на пол боком, где отмечено искривление. Под талию подкладываем 

твердую подушку или валик. Нижняя нога прямая, верхняя согнута. Медленно поднимаем 

руку расположенную сверху, и держим над головой, не опуская на пол. Нижняя рука 

между тем сзади обхватывает шею. Упражнение статично — такое положение 

необходимо удерживать 10 секунд, затем расслабляемся.  Основные упражнения при 

сколиозе представлены на картинке.  
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Контроль результатов образовательной деятельности  

 Эффективность образования детей 6-7 лет в области физической культуры в 

значительной степени зависит от своевременного и качественного контроля за 

количественными и качественными показателями усвоения учебного материала за 

определенный период времени. 

 Различают три вида педагогического контроля: предварительный, текущий, 

итоговый. 

 Предварительный контроль определяет готовность детей к усвоению нового 

материала. Он проводится на первых занятиях перед изучением конкретной темы или 

раздела программы. Это позволит уточнить план, а впоследствии при сравнении с 

результатами текущей и итоговой проверки объективно судить о приобретенных детьми 

навыками. 

 Текущий контроль позволяет определить результативность обучения и 

оперативного управления образовательным процессом. Это вид контроля осуществляется 

в разных формах: 

 специально организованный вызов для выполнения упражнения; 

 наблюдения за одним или несколькими детьми в течение всего 

занятия с оценкой любых действий, в том числе и не относящихся к основным 

задачам занятия; 

 устный опрос для проверки теоретических сведений, знания правил 

игр, названия физкультурного инвентаря, понимания сути движений. 

 В работе с детьми 6-7 летнего возраста следует осторожно оценивать результаты 

контроля, поскольку оценка, с одной стороны, может стимулировать ребенка осознанно 

управлять своими действиями, с другой стороны, вызовет эмоциональные переживания, 

которые могут быть как положительными, так и отрицательными.  

 При выборе оценки не следует увлекаться отрицательными оценками, поскольку ее 

частое повторение приводит к тому, что нарушений требований тренера-преподавателя 

становится для ребенка нормой. 

 Итоговый контроль необходим для выявления конечных результатов работы по 

теме, разделу учебной программы за весь месяц. Он проводится в виде выполнения 

детьми контрольных упражнений, результаты которых позволяют оценить не только 

количественные, но и качественные показатели. 
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Приложение №1 

Требования техники безопасности и предупреждение травматизма 

1.Общие требования безопасности 

1.1. К занятиям по дзюдо допускаются дети 6-7 летнего возраста, прошедшие инструктаж 

по технике безопасности, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья. 

1.2. При проведении занятий по дзюдо соблюдать правила поведения, расписание 

учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

1.3. При проведении занятий по дзюдо возможно воздействие на обучающихся 

следующих опасных факторов: 

-   травмы при столкновениях, нарушении правил проведения схваток, подходов, при 

падениях. 

1.4. Тренировочные занятия разрешается проводить при соответствии спортивной 

экипировки, санитарно-гигиеническим нормам, методике тренировки; 

1.5. При проведении занятий по дзюдо должна быть медицинская аптечка, с набором 

необходимых медикаментов и перевязочных средств оказания первой помощи при 

травмах. 

1.6. Преподаватель и обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, 

знать места расположения первичных средств пожаротушения. 

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить преподавателю, который сообщает об этом администрации ДЮСШ. 

При неисправности спортивного инвентаря прекратить занятия и сообщить об этом 

преподавателю. 

1.8. В процессе занятий преподаватель и обучающиеся должны соблюдать правила 

проведения боя, ношения спортивной одежды, правила личной гигиены. 

1.9. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка, и со всеми обучающимися проводится внеплановый 

инструктаж по охране труда. 

2.  Требования безопасности перед началом занятий 

2.1. Надеть спортивный костюм (кимоно) 

2.2. Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на полу или спортивной 

площадке. 

2.3. Провести разминку, тщательно проветрить спортивный зал. 
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3.      Требования безопасности во время занятий 

3.1.  Не выполнять упражнения без преподавателя или его помощника, а также без 

страховки. 

3.2. При обработке упражнений в рядах соблюдать интервал и дистанцию. 

3.3. Избегать столкновений, толчков и ударов по рукам и ногам, не выполнять сложные 

удары и броски, не изучив технику страховки при падении и контроль дистанции удара. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря, 

прекратить занятия и сообщить об этом администрации ДЮСШ. Занятия продолжать 

только после устранения неисправности или замены спортивного оборудования и 

инвентаря. 

4.2. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, 

сообщить об этом администрации ДЮСШ, при необходимости отправить пострадавшего 

в ближайшее лечебное учреждение. 

4.3. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно эвакуировать 

обучающихся из зала через все имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о пожаре 

администрации ДЮСШ и в ближайшую пожарную часть, приступить к тушению пожара с 

помощью имеющихся первичных средств пожаротушения. 


