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АННОТАЦИЯ  В магистерской работе рассматривается проблема физического воспитания школьников 10-11 лет средствами и методами дзюдо. Автором изучены: особенности организации уроков физической культуры у школьников средствами дзюдо, физиологические особенности организма детей 10-11 лет; взаимодействие физической и технической подготовки. В результате педагогического исследования, показано, что в вариативную часть предмета физической культуры целесообразно добавлять специализированные средства: имитация бросков; передвижения; тяга резинового жгута; учикоми в парах и тройках и методы: игровой, круговой, повторно-серийный. В работе акцентируется внимание на взаимосвязь физической и технической подготовке в учебном процессе школьников. Предложенная «Общеразвивающая образовательная программа по дзюдо для школьников 10-11 лет» может быть использована учителями физической культуры в процессе обучения школьников на уроках физической культуры. Магистерская работа состоит из введения, трех глав, выводов, рекомендаций и приложений.  Объем составляет 88 страниц машинописного текста, включая 24 таблиц. Список литературы насчитывает 75 наименований.         
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ВВЕДЕНИЕ В последнее десятилетие в рамках обновления общего образования, разработки и внедрения федерального государственного образовательного стандарта, произошли значительные изменения, связанные с необходимостью подготовки школьников готовых к саморазвитию в течение всей жизни, способных к овладению навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, умеющих развивать самостоятельность и личностную ответственность за свои поступки, а также отстаивать личные позиции на основе нравственных норм.  Одной из приоритетных задач школы является обеспечение физического развития и укрепление здоровья детей и подростков, на основе необходимых знаний и навыков по физической культуре.  Вопросам формирования, укрепления и сохранения физического здоровья школьников посвящены работы В.К. Бальсевича, Л.И. Лубышевой, И.А. Письменского. В работах акцент делается на спортизированное физическое воспитание, направленное формирование личности учащегося, через личностные и предметные достижения для освоения физкультурной деятельности, но в то же время недостаточно уделено внимания содержанию и организации физического воспитания учащихся в общеобразовательных школах на основе использования средств и методов единоборств, в том числе дзюдо.  По мнению А.А. Дорошина, Х.А. Тонояна, И. Б. Фурсова, одним из привлекательных для современных школьников видов двигательной активности являются занятия спортивными единоборствами. Использование средств и методов единоборств на занятиях физической культурой смогут помочь школьникам не только повысить мотивацию к ним, укрепить физические кондиции, но и овладеть техникой единоборств, чтобы уметь защитить себя и своих близких. Изучение научно-методической литературы по организации физического воспитания в школе, позволило выделить противоречие: с одной стороны, 



государство требует от общего образования высоких показателей физического состояния школьников, а с другой стороны в процессе их воспитания учителя не всегда применяют средства и методы популярных видов спорта, в том числе единоборств в рамках вариативной части предмета физическая культура.  Данные противоречия определили проблему нашего исследования, которая состоит в разработке общеразвивающей образовательной программы по дзюдо для школьников 10-11 лет, позволяющей повысить им уровень физических кондиций и приобрести практический опыт спортивных единоборств.  Объект исследования – образовательный процесс на уроке физической культуры с элементами дзюдо. Предмет исследования – содержание общеразвивающей образовательной программы по дзюдо для школьников 10-11 лет. Цель работы – разработать и экспериментально апробировать общеразвивающую образовательную программу по дзюдо для школьников 10-11 лет. Гипотеза исследования. Мы предположили, что процесс обучения школьников единоборствам в вариативной части предмета физической культуры будет эффективным, если: - осуществлять поэтапное педагогическое тестирование, включающее диагностику уровней технической и физической подготовленности; - выделить основные ошибки при выполнении техники двигательных действий и отстающие физические качества школьников; - дополнить содержание вариативной части предмета физической культуры специализированными средствами (имитация бросков, передвижения, тяга резинового жгута, учикоми в парах и тройках) и методами (игровой, круговой, повторно-серийный) единоборств; - критериями оценки эффективности процесса считать повышение уровней техники двигательных действий и физической подготовленности. Задачи исследования: 



1. Проанализировать научно-методическую литературу по проблеме использования борьбы дзюдо в школе. 2. Определить и проанализировать уровни физической и технической подготовленности школьников 10-11 лет. 3. Разработать и экспериментально апробировать общеразвивающую образовательную программу по дзюдо для школьников 10-11 лет. Практическая значимость исследования заключается в том, что общеразвивающая образовательная программа по дзюдо для школьников 10-11 лет может быть использована учителями физической культуры в общеобразовательных школах и тренерами-преподавателями в сфере дополнительного образования детей и подростков.                 


