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Родителям о дзюдо 
Дзюдо по праву называют универсальным методом физического развития и воспитания 

личности. Этот вид единоборства представляет с собой сплав древнего боевого искусства, 

современных спортивных приемов и философии постоянного самосовершенствования. 

Это искусство, дающее свободу самовыражения и демонстрации красоты движений. Ещѐ 

одна ценность дзюдо состоит в том, что его принципы применимы не только к 

физическому воспитанию и развитию, но и ко многим другим аспектам жизни. Дзюдо 

выделяется среди других видов спорта тем, что развивает множество самых разных 

качеств: координацию движений, силу, скорость, скоростную и силовую выносливость, 

гибкость и пластику, память, аналитическое мышление, расчетливость действий и др. 

Далеко не все дети могут приступить к занятиям единоборствами по физическим 

кондициям или психологическим особенностям. В этом отношении дзюдо, как система 

воспитания и развития, представляет особую ценность как наиболее «постепенный», 

втягивающий вид физической и психической деятельности.  

Обучение дзюдо – это процесс постоянного роста. Сначала занимающиеся должны 

освоить правила техники безопасности, научится падать. Только после этого можно 

перейти к изучению техники захватов и бросков. Полученные знания долгое время 

отрабатываются и совершенствуются в ситуациях противоборства, когда партнер 

сопротивляется, пытается атаковать, выводить из состояния равновесия.. Последовательно 

осваивая технику и постигая тактические премудрости, дзюдоист готовится к 

соревнованиям. Состязание само по себе является мощным мотивирующим фактором и 

помогает закалить характер, вне зависимости от того закончится оно с победой или 

поражением.  

У ребенка, занимающегося дзюдо, формируются такие качества, как упорство в 

достижении поставленных целей, умение противостоять трудностям, преодолевать 

препятствия. Дзюдо, совершенствуя морально-волевые качества, способствует развитию 

настойчивости, чувства ответственности за свои действия, прививает навыки 

самодисциплины. Дзюдоисты учатся сохранять самообладание в трудных, стрессовых 

ситуациях.  

Можно с уверенностью сказать, что какой бы профессиональный путь в будущем не 

выбрали ваши дети, прочный бойцовский характер и моральные качества, заложенные на 

занятиях дзюдо, будут существенным подспорьем в достижении целей и реализации 

поставленных задач. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 


