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Основным результатом реализации программы «Основы дзюдо»
является овладение каждым ребенком навыками сохранения и укрепления
здоровья, формирование стойкого интереса к занятиям спортом. Главным
критерием оценки учащегося является не столько его способность
показывать высокий результат на соревнованиях, сколько его способность
трудиться, добиваться достижения нужного результата ежедневно, ведь
овладеть всеми методами сохранения и укрепления здоровья может каждый
желающий ребенок.
По мере освоения программы периодически проводится контроль
полученных знаний и навыков учащихся. Контроль позволяет определить
эффективность обучения по программе, проанализировать результаты, внести
коррективы в учебный процесс; детям, родителям и педагогу увидеть
результаты общего труда. Контроль успешности учащихся при освоении
программы в объединении проводится в следующих формах: ежедневное
наблюдение за физическим состоянием учащихся, теоретический опрос на
знание терминологий и правил дзюдо, периодическое тестирование
физической подготовленности в форме контрольно - переводных нормативов
в начале и в конце каждого года обучения, учет участия учащихся в
соревнованиях.
Аттестация проводится с целью установления:
- соответствия результатов освоения программы заявленным задачам
и планируемым результатам обучения; итоговая аттестация учащихся
проводится в соответствии с локальным актом – Положением.
Отслеживание результативности осуществляется в форме
педагогического наблюдения.
При этом проводятся:
• входная диагностика, организуемая в начале обучения (проводится с
целью определения уровня развития и физической подготовленности детей) в
форме тестирования;
• текущая диагностика по завершении изучения различных приемов,
темы, раздела (проводится с целью определения степени усвоения учебного
материала);

• промежуточная в форме тестирования после каждого года обучения.
• итоговая, проводимая по завершении изучения всего курса
программы с целью определения физической подготовленности, присвоения
разрядов, изменения уровня физического развития учащихся.
• В ходе освоения программы применяются следующие методы
от с л е ж и ва н и я р е зул ьт ат и в н о с т и : п ед а го г и ч е с ко е н а бл юд е н и е ,
педагогический анализ (диагностическая карта), выполнение тестовых
заданий, участие в соревнованиях различного уровня.
Проводится текущий контроль ежедневно с целью выявления
интенсивности физических упражнений, физического состояния учащихся,
корректировки нагрузки, составления индивидуального маршрута учащегося.
Формы подведения итогов реализации программы: зачет по
теории, участие в соревнованиях различного уровня, занятия, наблюдения,
тестирования и т.д.
Оценочные материалы
Перечень диагностических методик:
- анкета по мотивации выбора объединения;
- мониторинг ре зульт атов обучения по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе (диагностическая карта);
- мониторинг личностного развития ребенка в процессе усвоения им
дополнительной общеобразовательной программы (диагностическая карта);
Результативность реализации дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «Основы дзюдо» проводится в соответствии с
разделом «Мониторинг образовательных результатов».
Система отслеживания и оценивания результатов обучения по программе
представлена в таблице
Общая динамика результативности за 2017-2018 учебный год

Сохранность контингента
Начало учебного года

Конец учебного года

Численность
учащихся

Кол-во выбывших

Численность
учащихся

Кол-во прибывших

80

18

80

18

Результаты соревновательной деятельности
Уровень спортивных соревнований

Количество
призеров

Общее количество
участия

Муниципальные соревнования

43

65

Межрегиональные соревнования

54

70

Краевые соревнования

20

41

Всероссийские соревнования

8

15

Присвоение КЮ (желтый пояс и т.д.)
Название КЮ (пояс)

Количество учащихся

5 кю

30

4 кю

25

3 кю

12

2 кю

2

1 кю
Участие учащихся в воспитательных мероприятиях
Уровень мероприятий

Количество участников

Внутри школьные

80

Военно-патриотические

68

Общая динамика результативности за 2018-2019 учебный год
Сохранность контингента
Начало учебного года

Конец учебного года

Численность
учащихся

Кол-во выбывших

Численность
учащихся

Кол-во прибывших

96

14

96

14

Результаты соревновательной деятельности

Уровень спортивных соревнований

Количество
призеров

Общее количество
участия

Муниципальные соревнования

47

70

Межрегиональные соревнования

58

75

Краевые соревнования

24

45

Всероссийские соревнования

9

16

Присвоение КЮ (желтый пояс и т.д.)
Название КЮ (пояс)

Количество учащихся

5 кю

40

4 кю

28

3 кю

18

2 кю

4

1 кю

1

Участие учащихся в воспитательных мероприятиях
Уровень мероприятий

Количество участников

Внутри школьные

98

Военно-патриотические

75

Общая динамика результативности за 2019-2020 учебный год
Сохранность контингента
Начало учебного года

Конец учебного года

Численность
учащихся

Кол-во выбывших

Численность
учащихся

Кол-во прибывших

114

8

114

8

Результаты соревновательной деятельности
Уровень спортивных соревнований

Количество
призеров

Общее количество
участия

Муниципальные соревнования

24

38

Межрегиональные соревнования

34

48

Краевые соревнования

16

35

Всероссийские соревнования

4

12

Присвоение КЮ (желтый пояс и т.д.)

Название КЮ (пояс)

Количество учащихся

5 кю

25

4 кю

18

3 кю

10

2 кю

2

1 кю

1

Участие учащихся в воспитательных мероприятиях
Уровень мероприятий

Количество участников

Внутри школьные

120

Военно-патриотические

70

начало учебного года

конец учебного года

количество выбывших

2017-2018

количество прибывших

2018-2019

2019-2020

2017-2018

5кю

4кю

2018-2019

3кю

2019-2020

2кю

1кю

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Вывод
Наблюдается стабильность сохранности контингента учащихся на
протяжении 3 лет, охват детей увеличивается. Просматривается уменьшение
выбывающих учащихся. На место выбывающих приходят другие дети в
течение учебного года. Дети приходят в объединение по совету друзей,
которые уже посещают занятия. Наблюдается увеличение количества
участников областных, всероссийских соревнований. Общее количество
участников соревнований в 2020 году уменьшилось из-за пандемии. Также
уменьшилось количество присвоенных КЮ из-за самоизоляции. В
мероприятиях воспитательного характера, которые организовываются внутри
объединения совместно с родителями, стали участвовать почти 72% от
общего количества учащихся, что говорит о сплоченности учащихся. На
следующий учебный год планируем увеличить на 10% количество участия в
областных и региональных соревнованиях. В конце учебного года учащиеся
сдают зачет по теории дзюдо. Формой оценки является зачет, незачет. Знание
терминологии и правил дзюдо контролируется на каждом занятии.

