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Пояснительная записка 

Предлагаемая программа дополнительного образования по изучению японского 

боевого искусства айкидо для развития ребенка дошкольного возраста предназначена 

для инструкторов, руководителей образовательных заведений, родителей учеников и всех 

интересующихся айкидо. 

Программа разработана с учетом рекомендаций Всемирного Центра 

классического Айкидо (Япония, Токио) и более чем 15-летнего опыта преподавания 

инструкторов Тюменской областной федерации Айкидо (Россия, Тюмень). 

Программа не является учебником по айкидо для преподавания детям, она 

содержит лишь описание программного материала. Вопрос, каким образом преподносить 

материал на занятиях и как обучать, решается инструктором самостоятельно. 

Программа рассчитана на 108 часов в учебный год из расчета 3 часа в неделю. 

Программный материал делится на две части – базовую и вариативную. Базовая 

часть выполняет обязательный минимум образования по разделам: ОФП, страховка, 

стойки и передвижения, атаки, входы, броски и удержания. Вариативная часть включает 

в себя программный материал по развивающим подвижным играм и специальным 

упражнениям других единоборств и боевых искусств. Программный материал 

усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе 

ранее пройденных. 

Важной особенностью образовательного процесса является оценивание учащихся, 

оно начинается со второго полугодия каждого года занятий. 

Отличительной особенностью преподавания айкидо в дошкольных группах 

является игровой метод. Большинство заданий  рекомендуется планировать и давать в 

форме игры. 

Предлагаемая программа не содержит материал по духовно-философским аспектам 

айкидо. На ранней стадии обучения инструкторам рекомендуется изучать основы 

базовой техники, перемещения и перекаты, используя минимально необходимое 

количество японских понятий и терминов, только для описания непосредственно 

выполняемых действий. 

Цель программы: психофизическое развитие обучаемых, формирование гармонично 

развитой личности через изучение технической и философской базы Айкидо, как боевого 

искусства. По принципу, оставленному Основателем Айкидо господином Морихеем 

Уэсиба, в Айкидо нет соревнований. Это накладывает особый отпечаток на организацию 

учебного процесса в айкидо. Наличие базовых форм техники и большого числа 
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производных от них, дает безграничный простор проявлению индивидуальных качеств 

личности, что особенно выделяет айкидо из других видов физической деятельности, и 

делает привлекательным включение занятий айкидо в образовательные программы для 

детей, как средства движения через познание простых форм двигательного 

взаимодействия.  

Основные задачи программы.  

Обучающие: развитие у обучающихся координации, гибкости, скоростно-силовых 

качеств и выносливости. Развитие устойчивых рефлекторных двигательных действий 

общего, прикладного и специального характера, как основы для овладения техникой 

Айкидо. 

Приобщение к мировой культуре боевых искусств и к культуре Японии в 

частности.  

Воспитательные: воспитание чувства ответственности и взаимопомощи по 

отношению к товарищам, гуманного отношения к людям. Понимание абсолютной 

ценности человеческой жизни. Осознание себя как части целого мира. Развитие навыков 

адекватного отношения со сверстниками. Привитие и правильное понимание чувства 

долга в отношении своего Отечества.  

Развивающие: развивать личностные качества ребенка– аккуратность, 

самостоятельность, ответственность, деятельной активности. Формирование чувства 

патриотизма, коллективизма и товарищества, уважения и терпимости к другим людям, 

самодисциплины, самосознания, ответственности за себя и других людей. Формирование 

у обучающихся принципов высокой морали, этики гармонии духовного, 

психологического и физического начала человека. Формирование в детях стремления 

(потребности) к здоровому образу жизни.



5 
 

Учебно-тематический план 

Каждая четверть рассматривается как этап в годовом плане (макроцикле). Каждый 

этап содержит внутри себя микроциклы, состоящие из 2-4 уроков, объединенных между 

собой единой темой. 

1 четверть – подготовительно-ознакомительный этап. На этом этапе за уроки с 

1 по 10 ученикам предлагается ознакомиться с материалом предстоящего учебного года; 

2 четверть – этап закрепления. На этом этапе ученикам предлагается закрепить 

полученные знания и приобрести устойчивый навык при выполнении технических 

действий. Причем построение занятий идет по принципу усложнения с целью 

поддержания интереса к изучаемому предмету. Как и в предыдущей четверти, программа 

работы содержит весь спектр изучаемого материала. Применяем принцип повторения, но в 

усложнившейся ситуации (постоянная смена партнера, меняющийся темп 

выполнения, высокая наполненность занятия); 

3 четверть – этап наработки. На этом этапе ученикам предлагается довести свои 

умения выполнять технические действия до устойчивого уверенного применения, 

невзирая на внешние раздражители и меняющийся рисунок проведения занятия. Важным 

фактором является контроль учениками внимания, так как команды в зале начинают 

звучать на японском языке (дополнительный затрудняющий фактор); 

4 четверть – этап совершенствования. На этом этапе ученикам 

предлагается совершенствовать свои умения и навыки. Важным для преподавателя 

является создание групп учеников примерно равных по своим техническим 

способностям. 

Каждый этап заканчивается тестовым занятием и специальным уроком, на котором 

проводится разбор типичных ошибок. 

Теоретическая подготовка 

Айкидо – единственное из традиционных боевых искусств Японии, которое сохранило 

древние подходы к передаче воинской традиции. И здесь важным аспектом 

преподавания является разъяснение принципа состязательности не как цели занятий, а 

как одного и элементов тренировочного процесса. 

Преподавание айкидо проходит в форме отработки индивидуальных (10%) и парных 

(90%) упражнений. При отработках в парах один из партнёров атакует определённым 

образом, а второй партнёр проводит защитные действия, приводящие к удержанию и 

контролю атакующего. Традиционность подхода к обучению состоит в том, что в айкидо 

не ограничивают возможные действия при проведении приёмов. Рассматривают все 

виды продолжения атак, допускают использование традиционных видов оружия. Не 
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вводится понятие весовых категорий, предполагая, что знание техники айкидо позволяет 

маленькому и слабому контролировать агрессию более крупного нападающего. В 

отличие от соревновательных единоборств, где заранее ограничиваются 

пространство и время поединка, определяются весовые категории бойцов, 

минимизируется возможность нанесения травмы через введение запрещённых приёмов 

и защитной экипировки, в айкидо фактически изучают наиболее эффективные и 

опасные действия, лишь иногда используя элементы состязаний в тренировочном 

процессе для отработки вариативности применения строго определённых действий. 

Таким образом в айкидо минимизирован фактор развития в учениках агрессии, желания 

добиться победы любой ценой, и стремления в будущем решить проблемы одним ударом. 

     Взаимное обучение опасным методам ведения боя должно проходить в спокойной 

доброжелательной манере, при которой партнёры могут рассмотреть и изучить 

подробно элементы техник, способы их использования, довести техники до 

автоматизма. Следует помнить, что ценой небрежного отношения к тренировке может 

стать серьёзная травма партнёра, поэтому так важно соблюдать отдельные правила 

этикета, разъясняемые в теоретической части занятий традиционными боевыми 

искусствами. 

Практическая подготовка 

Общая физическая подготовка 

Элементы общей физической подготовки ставят основной задачей укрепление 

здоровья и общее физическое развитие занимающихся, укрепление костно-связочного 

аппарата, развитие и укрепление системы мышц, несущих основную нагрузку, развитие 

основных двигательных качеств: силы, быстроты, общей и специальной выносливости, 

координации движений, улучшения функционирования сердечно-сосудистой системы. 

Средства и упражнения общей физической подготовки должны составлять 

неотъемлемую часть каждого занятия во всех учебных группах и во все периоды 

тренировки. 

Подбор, содержание и дозировка упражнений зависят от уровня физического 

развития занимающихся, задач тренировочного периода, уровня физической 

подготовки, возраста занимающихся и наличия материальной базы. 

Средства и методы тренировки: 

- Общеразвивающие упражнения в движении. Одновременные и попеременные, 

синхронные и асинхронные движения в плечевых, локтевых, лучезапястных коленных 

суставах, голеностопе;
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- Упражнения для развития мышц туловища. Наклоны вперед, в стороны, назад. 

Круговые движения туловища. Одновременное и попеременное поднимание ног вверх 

из положения «лежа на животе». Из положения «лежа на спине»: поочередное и 

одновременное поднимание и опускание ног, круговые движения ногами, поднятыми до 

угла 45°, попеременное поднимание ног и туловища, поднимание туловища в 

положении сидя с фиксированными ногами и с различными положениями рук вдоль 

туловища, на поясе, за головой. Указанные упражнения выполняются сериями в 

различном темпе и с различной амплитудой, на количество раз и до утомления; 

- Упражнения для развития мышц ног. Выпады с пружинящими движениями и 

поворотами. Выпрыгивание из глубокого приседа. Прыжки вперед, в стороны, из 

положения присев. Бег с высоким подниманием бедра. Упражнения на растягивание, 

расслабление и координацию движений; 

- Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорениями, челночный бег, бег на выносливость 

с малой интенсивностью. 

Специальная физическая подготовка 

Специальная физическая подготовка направлена в первую очередь на 

обеспечение максимальной специальной тренированности и поддержание ее на этом 

уровне. Подбирать упражнения, направленные на развитие силы, скорости, 

координации движений, надо таким образом, чтобы они по своей структуре 

соответствовали основным техническим действиям айкидо. 

    Средства и методы тренировки: 

- Упражнения на развитие силовых способностей. 

- Упражнения для укрепления различных групп мышц без отягощений (подтягивания, 

отжимания и т.п.); 

- Упражнения на развитие скоростно-силовых способностей; 

- Упражнения для развития гибкости. 

- Упражнения на развитие ловкости. 

- Обще развивающие упражнения на согласованность движений рук с ногами, развитие 

ловкости подвижными играми; 

- Акробатические упражнения. Кувырки и перекаты вперед, назад, вбок, вперед через 

препятствие, высокие страховки;  

- Упражнения на удержание равновесия. 

Техническая подготовка 

Целью технической подготовки является достижение стабильного и 

вариативного навыка. Это предполагает, с одной стороны, закрепление освоенных 
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ранее умений, а с другой – увеличение их универсальности, возможности 

применения в различных условиях благодаря совершенствованию вариантов технических 

действий. 

    Техническая подготовка, как правило, проводится в ходе выполнения основной 

тренировочной нагрузки. По мере совершенствования техники, ее совершенствование 

проводится в различных условиях (зрители, эксперты и т.п.).  

    Основу данного этапа составляет развитие волевых качеств личности: 

целеустремленности, решительности и силы воли. Для этого необходимо, чтобы занятия 

по физической и технической подготовке обязательно включали элемент трудности в 

соответствии с уровнем подготовленности ученика. Упражнения, переставшие быть 

трудными, утрачивают значение для развития положительных волевых качеств. Для 

правильной оценки учеником своих достижений необходимо, под руководством тренера, 

проводить разбор и анализ результатов при участии в региональных и международных 

мероприятиях айкидо. 

    Средства и методы тренировки: 

- Упражнения на достижение предельного результата (предельной скорости, высоты, 

силового усилия). Эти упражнения вырабатывают способность к кратковременным 

максимальным напряжениям. Воспитывают смелость и решительность; 

- Упражнения на преодоление утомления. Подобные упражнения развивают 

выносливость и воспитывают вместе с тем настойчивость, самообладание, 

необходимые для преодоления трудностей нарастающего утомления; 

-  Упражнения на преодоление необычных трудностей. Подобные упражнения 

требуют преодоления нерешительности, содействуют смелости и самообладания. 

Учебный план 

Таблица 1. Количество часов для изучения и отработки программного материала. 

№ 

п/п 

 

 

Вид программного материала 

 

 

Количество часов 

  1 год обучения 

 

2 год обучения 

 
1 Базовая часть 88 88 

1.1 Теоретические аспекты айкидо 3 3 

1.2 Разминка, ОФП, СФП 10 10 

1.3 Дыхательные упражнения 3 3 

1.4 Отработка страховок 15 15 

1.5 Стойки и формы передвижений 18 18 

1.6 Отработка атак 10 10 
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1.7 

 

тактика и техника взаимодействия с 

партнером (теория и практика)  

7 

 

7 

 
1.8 Отработка удержаний 7 7 

1.9 Отработка бросков 10 10 

1.10 Вариативная техника 4 4 

1.11 

 

«Правила поведения в зале -

рейсики» 

1 

 

1 

 
1.12 Техника применения оружия - - 

2 Вариативная часть 20 20 

2.1 Подвижные игры 15 15 

 

2.2 

Подвижные игры с использованием 

оборудования 

 

5 

 

5 

 ИТОГО: 108 108 

 

Содержание изучаемого курса 

1.1. Теоретические аспекты айкидо. 

Основы знаний об истории, современном состоянии и перспективах развития айкидо в РФ 

и мире. Правила поведения на занятиях боевыми искусствами, обязательные элементы 

взаимоуважения и взаимной страховки при проведении занятий айкидо. Правила 

безопасного обращения с тренировочным оружием. Терминология элементов айкидо. 

1.2. Разминка, ОФП, СФП. 

Разминка и ОФП включает в себя разогревающие элементы, укрепление костно-

связочного аппарата, усиление кровообращения, подготовку тела для принятия 

тренировочных нагрузок. СФП, помимо развития скоростно-силовых способностей, 

формирует двигательные навыки, соответствующие основным техническим действиям 

айкидо. 

1.3. Дыхательные упражнения. 

В этом разделе ученик устанавливает для себя понимание связи дыхания и движения. 

Через специальные упражнения он учится использовать крупные дыхательные мышцы 

груди и спины для всех движений верхней половины тела, существенно увеличивая 

усилия рук. Это позволяет избавить плечевой пояс от скованности и сутулости, улучшить 

осанку ребенка. 

1.4. Отработка страховок. 

Занятия айкидо в первую очередь должны удовлетворять критерию безопасности. 

Подавляющее большинство парных действий айкидо заканчивается контролем партнёра в 

положении лёжа на татами. Для подготовки к большому количеству падений ученики 

отрабатывают навыки безопасных перекатов, кувырков, и, на более высоком уровне, 
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высоких падений. 

1.5. Стойки и передвижения. 

В айкидо используется одна основная и несколько промежуточных стоек, передвижения 

между ними. Главный критерий правильности изучения – наработка стабильного навыка 

передвижений посредством вращения корпуса. Прямые шаги, развороты, переносы веса, 

всем этим аспектам айкидо должно быть уделено пристальное внимание на начальном 

этапе обучения. 

1.6. Атаки в боевых искусствах. Формы захватов и ударов. 

Атаки в айкидо включают рубящие и тычковые удары руками, захваты, удары ногами. 

Ученик должен изучить их в отдельности и в комбинациях для последующей парной 

отработки защиты от подобных видов агрессии. 

1.7. Раздел « Тактика и техника взаимодействия с партнером » содержит в себе правила 

взаимодействия партнеров во время исполнения техник айкидо, с соблюдением принципов 

«от простого к сложному» , «постепенности» , взаимоуважения друг к другу, безопасности 

проведения занятий. 

1.8. Основные удержания и болевые контроли. 

В айкидо изучают 5 основных способов болевых контролей с помощью фиксации плеча 

после выведения партнера из равновесия, в положении лёжа на татами. Применение 

дозированных болевых воздействий требует от учеников осторожности и внимательного 

отношения. 

1.9. Броски в айкидо, переходы от 5 основных бросков к последующим удержаниям. 

Броски на спину являются промежуточной фазой к применению болевых удержаний. Не 

очень сложные, но довольно быстрые и жёсткие в исполнении, они требуют от 

атакующего партнера качественного исполнения страховок, изучаемых на предыдущем 

этапе. 

1.10.Вариации техник.  На этапе завершающей, технической подготовки, в айкидо 

отрабатывается большое количество форм нестандартных бросков и болевых контролей. 

Это расширяет границы универсальности навыков ученика, переводя его технику на 

уровень понимания принципов построения этого боевого искусства. 

1.11.  Тема «Правила поведения в зале - рейсики» содержит в себе единый комплекс норм, 

правил поведения, принятый во всех школах и группах айкидо ( согласно правилам 

Всемирного Центра Айкидо ). 

1.12.Техника применения традиционного оружия. 

Наиболее сложные разделы айкидо – техника с использованием традиционного оружия. 

Это броски с использованием палки, техники меча против меча, техники использования 
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ножа против ножа. Изучаются с наиболее подготовленными и ответственными учениками. 

2.Вариативная часть 

2.1. Подвижные игры с использованием передвижений на коленях и в стойке. 

Десятки подвижных контактных игр, в которые искусственно вводятся 

некоторые ограничения, позволяющие в игровой форме развить у детей навыки, 

необходимые в айкидо. 

2.2. Подвижные игры с использованием оборудования 

Другой раздел подвижных игр, включающий использование такого оборудования как 

мячи разного размера и веса, обручи и т.п.  

3.2 Проведение зачётно-тестовых занятий. 

     Сложно переоценить важность тестов для образовательного процесса в айкидо. Для 

учеников подготовка по программе тестов задаёт ориентиры, ближние и отдалённые цели 

занятий, что позволяет анализировать и структурировать полученный объём знаний, 

довести соответствующие технические действия до автоматизма. Для учителей тестовые 

занятия выявляют слабые места образовательного процесса, позволяют 

спланировать необходимые акценты в применении соответствующих методик. 

Тюменская областная федерация Айкидо проводит экзамены на степени Кю 

(ученические уровни) и Дан (уровни мастеров) в Айкикай айкидо.  

Детские экзамены проводятся с 10 Кю, взрослые с 6 Кю. В соответствии с 

требованиями Фонда Айкикай, ребёнок до 14 лет не может быть аттестован на 1 Дан. 

Для детей введена система использования желтых поясов с нашивками (10-7 Кю) и 

цветных поясов (6-1 Кю), с градациями цвета от светлых к тёмным. 

Для успешной аттестации заранее определённый набор техник претендента должен 

соответствовать аттестационным критериям, связанным со способностью контролировать 

отдельные аспекты своих движений, правильно использовать координированную силу и 

вес для выведения из равновесия и контроля положения оппонента, готовностью 

сдающего к последующим атакам. Аттестации на Кю не предполагают оценок, 

комиссия принимает решение «сдал» или «не сдал», объясняя ошибки, допущенные на 

экзамене.  

В другом случае, если ученик выступил слабо, то инструктору выносится 

предупреждение, а ученик аттестуется, но допускается на следующий экзамен не 

ранее чем через год.
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В целях сохранения авторитета рекомендовавшего инструктора, и ТОФА в целом, 

ситуации неаттестации допускаются крайне редко, и каждый такой случай подлежит 

внимательному изучению и выявлению вызвавших его причин. 

Программа экзаменов на 10-7 Кю (детские группы 

таблица 2 

ДЕСЯТЫЙ КЮ /ЖЕЛТЫЙ ПОЯС + ОДНА ОРАНЖЕВАЯ ПОЛОСКА/ 

Условия, необходимые для допуска к сдаче экзамена: минимум 20 дней практики 

Упражнения 10-I Кю 

Физподготовка 

отжимание - 2 раза 

пресс - 5 раз 

мостик - 5 раз 

подтягивание на турнике – 2 раза 

упражнения на растяжку: продольный и поперечный 

шпагат 

Сикко - передвижение на 

коленях 

Маэ сикко - передвижение на коленях вперед 

Укэми – Страховка 
Уширо хантен укеми - перекат на спину со сменой 

стойки 

Ханми (камаэ) – Стойки 
Миги ханми - правосторонняя стойка 

Хидари ханми - левосторонняя стойка 

Аси – шаг 

  

Кайтен – вращение 

Цуги-аси - приставной шаг вперёд (подшаг) с 

впередистоящей ноги 

Окури-аси - сопровождающий шаг 

Аюми-аси - передвижение попеременным шагом 

 

ДЕСЯТЫЙ КЮ /ЖЕЛТЫЙ ПОЯС + ДВЕ ОРАНЖЕВЫЕ ПОЛОСКИ/ 

Условия, необходимые для допуска к сдаче экзамена: 

минимум 30 дней практики, после получения степени 10-I КЮ 

Упражнения 10-II Кю 

Физподготовка отжимание - 3 раза 
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пресс – 7 раз 

мостик - 7 раз 

подтягивание на турнике – 2 раза 

упражнения на растяжку: продольный и поперечный 

шпагат 

Сикко - передвижение на 

коленях 

Маэ сикко - передвижение на коленях вперед 

Ирими тэнкан - перемещение корпуса 

Укэми - Страховка Уширо хантен укеми - перекат на спину со сменой стойки 

Ханми (камаэ) - Стойки 
Миги ханми - правосторонняя стойка 

Хидари ханми - левосторонняя стойка 

Аси - шаг 

  

Кайтен – вращение 

Цуги-аси - приставной шаг вперёд (подшаг) с 

впередистоящей ноги 

Окури-аси - сопровождающий шаг 

Аюми-аси - передвижение попеременным шагом 

Ирими тэнкан - перемещение корпуса 

Атака 
Ай ханми кататэ дори (Коса дори) - одноимённый захват 

за руку 

Суваривадза (Исполнение приемов в стойке на коленях) 

Вид атаки Техники 

Рётэ дори Кокю хо (упражнение на концентрацию дыхания) 

 

 

ДЕВЯТЫЙ КЮ /ЖЕЛТЫЙ ПОЯС + ОДНА ЗЕЛЕНАЯ ПОЛОСКА/ 

Условия, необходимые для допуска к сдаче экзамена: 

минимум 30 дней практики, после получения степени 10-II КЮ 

Упражнения 9-I Кю 

Физподготовка 

отжимание - 5 раз 

пресс - 7 раз 

мостик - 7 раз 

подтягивание на турнике – 3 раза 
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упражнения на растяжку: продольный и поперечный 

шпагат 

Сикко - передвижение на 

коленях 

Маэ сикко - передвижение на коленях вперед 

Ирими тэнкан - перемещение корпуса 

Укэми – Страховка 

Маэ укэми - страховка вперед 

Уширо хантен укеми - перекат на спину со сменой 

стойки 

Ханми (камаэ) – Стойки 
Миги ханми - правосторонняя стойка 

Хидари ханми - левосторонняя стойка 

Аси - шаг 

  

Кайтен – вращение 

Цуги-аси - приставной шаг вперёд (подшаг) с 

впередистоящей ноги 

Окури-аси - сопровождающий шаг 

Аюми-аси - передвижение попеременным шагом 

Ирими тэнкан - перемещение корпуса 

Атака 
Ай ханми кататэ дори (Коса дори) - одноимённый захват 

за руку 

Тачивадза (приемы, выполняемые стоя) 

Вид атаки Техники 

Ай ханми кататэ дори Иккё (омотэ) 

Суваривадза (Исполнение приемов в стойке на коленях) 

Рётэ дори Кокю хо (упражнение на концентрацию дыхания) 

 

ВОСЬМОЙ КЮ /ЖЕЛТЫЙ ПОЯС + ОДНА СИНЯЯ ПОЛОСКА/ 

Условия, необходимые для допуска к сдаче экзамена: 

минимум 30 дней практики, после получения степени 9-II КЮ 

Упражнения 8-I Кю 

Физподготовка 

отжимание - 9 раз 

пресс - 12 раз 

мостик - 9 раз 
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подтягивание на турнике – 5 раза 

упражнения на растяжку: продольный и поперечный 

шпагат 

Сикко - передвижение на 

коленях 

Маэ сикко - передвижение на коленях вперед 

Ирими тэнкан - перемещение корпуса 

Укэми - Страховка 
Маэ укэми - страховка вперед 

Уширо хантен укеми - перекат на спину со сменой стойки 

Ханми (камаэ) - Стойки 
Миги ханми- правосторонняя стойка 

Хидари ханми - левосторонняя стойка 

Аси – шаг 

  

Кайтен – вращение 

Цуги-аси - приставной шаг вперёд (подшаг) с 

впередистоящей ноги 

Окури-аси - сопровождающий шаг 

Аюми-аси - передвижение попеременным шагом 

Ирими тэнкан - перемещение корпуса 

Ирими кайтен - поворот на 180° с шагом вперёд 

Атака 
Ай ханми кататэ дори (Коса дори) - одноимённый захват 

за руку 

Тачивадза (приемы, выполняемые стоя) 

Вид атаки Техники 

Ай ханми кататэ дори 
Иккё (омотэ, ура) 

Шихонагэ (омотэ) 

Суваривадза (Исполнение приемов в стойке на коленях) 

Рётэ дори Кокю хо (упражнение на концентрацию дыхания) 

 

СЕДЬМОЙ КЮ /ЖЕЛТЫЙ ПОЯС + ОДНА КОРИЧНЕВАЯ ПОЛОСКА/ 

Условия, необходимые для допуска к сдаче экзамена: 

минимум 40 дней практики, после получения степени 8-II КЮ 

Упражнения 7-I Кю 

Физподготовка отжимание - 12 раз 
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пресс - 16 раз 

мостик - 12 раз 

подтягивание на турнике – 7 раза 

упражнения на растяжку: продольный и поперечный 

шпагат 

Сикко - передвижение на 

коленях 

Маэ сикко - передвижение на коленях вперед 

Ирими тэнкан - перемещение корпуса 

Усиро сикко - передвижение на коленях назад 

Укэми – Страховка 
Маэ укэми - страховка вперед 

Усиро укэми - страховка назад 

Ханми (камаэ) - Стойки 
Миги ханми- правосторонняя стойка 

Хидари ханми - левосторонняя стойка 

Аси – шаг 

  

Кайтен – вращение 

Цуги-аси - приставной шаг вперёд (подшаг) с 

впередистоящей ноги 

Окури-аси - сопровождающий шаг 

Аюми-аси - передвижение попеременным шагом 

Ирими тэнкан - перемещение корпуса 

Ирими кайтен - поворот на 180° с шагом вперёд 

Тэнкан  - разворот на 180° с шагом назад 

Атака 

Ай ханми кататэ дори (Коса дори) - одноимённый захват 

за руку 

Шомен учи - вертикальный рубящий удар 

Упражнения Хайшин ундо - упражнение «растягивание спины» 

Тачивадза (приемы, выполняемые стоя) 

Ай ханми кататэ дори 
Иккё (омотэ, ура) 

Шихонагэ (омотэ, ура) 

Шомэн учи  Иккё (омотэ, ура) 

Суваривадза (Исполнение приемов в стойке на коленях) 

Шомэн учи  Иккё (омотэ, ура) 

Рётэ дори Кокю хо (упражнение на концентрацию дыхания) 
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Методическое обеспечение программы 

Психологическая подготовка - воспитательный процесс, направленный на 

развитие и совершенствование значимых свойств личности путем формирования 

соответствующей системы отношений. 

В учебно-тренировочных группах такую подготовку и работу обычно проводит педагог 

(тренер).  

Основное содержание психологической подготовки: 

- формирование мотивации к занятиям айкидо; 

- развитие личностных качеств, способствующих совершенствованию и контролю; 

- совершенствование внимания, воображения, памяти, мышления, что будет 

способствовать быстрому восприятию информации и ее переработке, принятию решений; 

- развитие специфических чувств - «чувство партнера», «чувство ритма движения», 

«тайминга» 

Средства и методы: разъяснение, критика, одобрение, осуждение, внушение, 

примеры авторитетных людей. 

Акцент в распределении средств и методов психологической подготовки в 

решающей степени зависит от психических особенностей юного спортсмена, задач и 

направленности тренировочного процесса. Оценки эффективности воспитательной 

работы и психолого-педагогических воздействий в учебно-тренировочном процессе 

осуществляются путем педагогических наблюдений, измерений, анализа различных 

материалов, характеризующих личность юного спортсмена. Полученные данные 

сравниваются с исходными показателями и используются для внесения корректив в 

учебно-тренировочный процесс и процесс психологической подготовки юного 

спортсмена. 

Воспитательная работа 

Главной задачей в занятиях с юными спортсменами является воспитание высоких 

моральных качеств, чувство коллективизма, дисциплинированности 

и трудолюбия. Центральной фигурой во всей воспитательной работе является педагог 

(тренер), который не ограничивает свои воспитательные функции лишь руководством 

поведением спортсмена во время тренировочных занятий. Успешность воспитания юных 

спортсменов во многом определяется способностью педагога (тренера) повседневно 

сочетать задачи спортивной подготовки и нравственного воспитания. 

Виды воспитания: политическое, профессионально-спортивное, нравственное, 

правовое. 

Средства воспитательной работы: устная и наглядная информация, печать, радио, 
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телевидение, кино, литература, музей, театр. 

    Методы воспитательной работы: убеждение, пример, поощрение, требование 

    Формы воспитательной работы: индивидуальная беседа, совет команды, совет 

педагога (тренера). 

    Содержание воспитательной работы: индивидуальная работа, работа с коллективом 

группы. 

Направления воспитательной работы: 

- возрождение духовной нравственности граждан России; 

- воспитание трудолюбия; 

- воспитание преданности Родине; 

- воспитание добросовестного отношения к труду; 

- стремление к спортивному совершенствованию; 

- стремление к примерному поведению; 

- формирование нравственных принципов и морально-волевых качеств; 

- поддержание и развитие традиций; 

- создание истории коллектива; 

Современные образовательные технологии 

Здоровьесберегающие технологии: 

- медико-гигиенические технологии; 

- оздоровительные технологии; 

- технология обучения и воспитания культуры здоровья; 

- технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

На занятиях осуществляется разнообразные виды деятельности, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся: технологии сохранения стимулирования 

здоровья, технологии обучения здоровому образу жизни. В обязательном порядке 

проводится инструктаж детей по вопросам техники безопасности. 

Компетентностно-ориентированные технологии: 

- обучение в сотрудничестве; 

- индивидуальный и дифференцированный подход к обучению; 

- технологии коллективной творческой деятельности; 

- игровые технологии. 

Информационные технологии 

- поиск информации в Интернет, библиотеке как самостоятельная работа обучающихся, 

использование информационного материала педагогом в процессе объяснения новой темы 

занятия. 
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Для достижения поставленной в данной программе цели и получения ожидаемого 

результата на занятиях по программе «Айкидо» применяются две группы методов 

физического воспитания: 

1) специфические 

метод строго регламентирующие упражнения: 

- метод обучения двигательным действиям; 

-методы воспитания физического качества (стандартно/переменно-интервальные 

упражнения, стандартно/переменно-непрерывные упражнения); 

игровой метод – обеспечивает всестороннее, комплексное развитие физических 

качеств и совершенствование двигательных умений и навыков - на основе содержания, 

условий и правил игры; 

соревновательный метод – стимулирование максимального проявления двигательных 

способностей и выявление уровня их развития, содействие воспитанию волевых 

качеств, обеспечение максимальной физической нагрузки; 

2) общепедагогические методы включают в себя: 

словесные методы: дидактический рассказ, описание, объяснение, беседа, разбор, 

инструктирование, комментарии и замечания, команды, указания; 

методы наглядного воздействия: непосредственная и опосредованная наглядность, 

направленного прочувствования двигательного действия, срочной информации. 

Методы воспитания силы: 

метод непрерывных усилий с нормированным количеством повторений; 

метод динамичных усилий; 

«ударный» метод – совершенствование «взрывной силы» и реактивной способности 

двигательного аппарата в щадящем режиме (динамический отдых). 

Содержание и организационные формы базового физического воспитания детей 

разработаны на основе принципов, ориентирующих воспитание на развитие социально– 

активной, образованной, нравственно и физически здоровой личности в изменяющихся 

условиях общественной жизни. 

Принцип гуманистической направленности воспитания предполагает отношение 

педагога (тренера-преподавателя) к обучающимся как к ответственным субъектам 

собственного развития, а также стратегию взаимодействия, основанную на субъектно- 

субъектных отношениях. 

Принцип природосообразности воспитания предполагает, что оно основывается на 

Научном понимании взаимосвязи природных и социокультурных процессов, что 

обучающихся воспитывают сообразно их полу, возрасту и индивидуальных особенностей. 
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Формирует у них ответственность за развитие самих себя. 

Принцип эффективности социального взаимодействия предполагает осуществление 

воспитания средствами физической культуры и спорта, что позволяет обучающимся 

расширить сферу общения. Формировать навыки социальной адаптации. 

Интеграции, индивидуализации, самореализации. 

Принцип концентрации воспитания на развитие личности направлен на освоение 

социокультурного опыта и свободное самоопределение в социальном окружении. 

Принцип комплексности предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон учебно- 

Тренировочного процесса (физической,технико-тактической, психологической и 

теоретической подготовки, воспитательной работы и восстановительных мероприятий, 

педагогического и медико-биологического контроля). 

Принцип преемственности определяет последовательность изложения программного 

материала по этапам обучения и соответствие его требованиям высшего 

спортивного мастерства, чтобы в многолетнем учебно-тренировочном процессе учесть 

преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов тренировочных и 

соревновательных нагрузок, рост показателей физической и технико-тактической 

подготовленности 

Принцип вариативности предусматривает, в зависимости от этапа многолетней 

подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, вариативность 

программного материала для практических занятий, характеризующуюся разнообразием 

средств и величин нагрузок, направленных на решение определенных задач подготовки. 

Работа с родителями 

Формы работы с родителями: 

профессиональная помощь родителям, сотрудничество педагога и родителей в воспитании 

обучающихся;  

открытые занятия; 

родительские собрания (два раза в год проводятся встречи с родителями, организуются 

показательные выступления обучающихся); 

индивидуальные беседы с родителями; 

совместные творческие дела (дни здоровья, тематические вечера); 

участие родителей вместе с обучающимися в праздниках спортивного объединения. 

Взаимодействие программы «Айкидо» с другими программами 

Данная программа взаимодействует с программами физкультурно-спортивной 

направленности посредством организации и проведения спортивных мероприятий данной 

направленности. Практический выход реализации программы – участие обучающихся в 
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спортивных мероприятиях по айкидо различного уровня. 

Материально-технические условия 

Инвентарь для реализации программы и оборудование для обеспечения безопасности и 

страховки детей во время занятий (все пособия и игрушки периодически подвергаются 

санобработке в установленном порядке.): 

Спортивный Гантели 0,5 кг;  

Гимнастические палки 71 см (плас); 

Диск здоровья; 

Доска с креплениями; 

Доска с креплениями ребристая;  

Маты   

Мешочки с грузом; 

Мячи разного диаметра; 

Мяч набивной 0,5 кг; 

Мяч набивной 1 кг; 

Скакалки резиновые. 

 

 

 

 

Мониторинг усвоения программы 

Основными показателями успешной реализации программы: устойчивое позитивно¬ 

эмоциональное отношение ребенка к занятиям по айкидо, общее позитивное 

самовосприятие и настроение, а также физическое развитие.  

Способы определения результативности: для оценки освоения техник, умений и навыков 

разработана аттестационная программа обучения с контрольными упражнениями, в 

которой фиксируются результаты. 

(см. Таблицу 2) 
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