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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

физической культуры и спорта по избранному виду спорта «Айкидо» 

имеет физкультурно-спортивную направленность и составлена в 

соответствии с: 

Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: 

от 26 июня 2012 г. № 504 «Об утверждении Типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей», 

от 29 августа 2013 года №1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

приказами Министерства спорта Российской Федерации: 

от 13 сентября 2013 г. № 730 «Федеральные государственные 

требования к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим 

программам», 

от 27 декабря 2013 года №1125 «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта» 

и Постановления Правительства Российской Федерации от 28 октября 

2013 года № 966 «О лицензировании образовательной деятельности». 

 При разработке Программы учитывались Методические 

рекомендации Министерства спорта Российской Федерации от 12 мая 

2014 года № ВМ-04-10/2554 «Организация спортивной подготовки в 

Российской Федерации». 

 Дополнительная предпрофессиональная программа по айкидо  

соответствует Федеральным государственным требованиям к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и 

спорта по группе видов спорта «спортивные единоборства». 
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 Программа содержит рекомендации по построению, содержанию и 

организации тренировочного процесса айкидока на различных этапах 

многолетней подготовки. 

  Основными задачами реализации Программы являются: 

формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 

формирование навыков адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации; 

выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в 

спорте. 

 Программа направлена на: 

отбор одаренных детей; 

создание условий для физического образования, воспитания и развития 

детей; 

формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры 

и спорта, в том числе в избранном виде спорта; 

подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в 

дальнейшем по программам спортивной подготовки; 

подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

организации, реализующие профессиональные образовательные 

программы в области физической культуры и спорта; 

организацию досуга детей и формирование потребности в поддержании 

здорового образа жизни. 

 Программа является основным документом при организации и 

проведении занятий по айкидо в ГБОУ ДОД СДЮСШОР "ВоВиС" и 

содержит следующие предметные области: теория и методика 

физической культуры и спорта, физическая подготовка, избранный вид 

спорта, другие виды спорта и подвижные игры. В Программе даны 

конкретные методические рекомендации по организации и 

планированию тренировочной работы на различных этапах подготовки, 

отбору и комплектованию учебных групп в зависимости от возраста, 

уровня развития физических и психофизиологических качеств и от 

специальных способностей занимающихся. 

 Содержание Программы учитывает особенности подготовки 

обучающихся по айкидо в том числе: 

- большой объем разносторонней физической подготовки в общем 
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объеме тренировочного процесса; 

- постепенное увеличение интенсивности тренировочного процесса 

и постепенное достижение высоких общих объемов тренировочных 

нагрузок; 

- необходимой продолжительностью индивидуальной 

соревновательной подготовки, характерной для избранного вида спорта; 

- повышение специальной скоростно-силовой подготовленности за 

счет широкого использования различных тренировочных средств; 

- перспективность спортсмена выявляется на основе наличия 

комплексов специальных физических качеств и природных 

психологических особенностей 

Количество детей в учебных группах устанавливается в соответствии с 

планом комплектования на учебный год. Допускается объединение в 

одну группу занимающихся разных этапов подготовки с учетом правил 

техники безопасности на занятиях и пропускной способности 

спортивного сооружения.  

Программа является основным документом при проведении занятий, 

однако она не должна рассматриваться как единственно возможный 

вариант планирования тренировочного процесса. Различные условия, 

материальная база, тренажерные и восстановительные средства могут 

служить основанием для корректировки данной программы тренерско-

преподавательским составом. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА АЙКИДО, ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 Айкидо – японское боевое искусство, основоположником является 

Морихэм Уэсиба. В отличие от других боевых единоборств, в айкидо 

преобладают движения оборонительного плана. Боец в критических 

ситуациях должен уметь сохранять спокойствие и использовать 

атакующую мощь оппонента против него самого. Боец включает силу и 

скорость только в нужный момент. 

 Движения в айкидо кажутся плавными, легкими и изящными. 

Главная задача бойца – нарушить равновесие противника и сделать 

болевой прием. Техника айкидо требует от спортсмена хорошей 

физической подготовки, искусного владения приемами и большой 

психологической натренированности. 

 Философия айкидо построена на принципах гармонии. О-сэнсэй 

Уэсиба долгое время изучал разные стили боевых искусств. Но, ни один из 

них ему не понравился. И Морихэм Уэсиба решил создать свой стиль, в 

котором преобладала бы гармония, а не агрессия со стороны двух бойцов. 
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Во время поединка мастер айкидо остается в духовном равновесии и для 

атаки использует только силу противника. В айкидо нет приемов, которые 

могли бы нанести вред оппоненту. Уходы и броски, используемые в 

защите, нейтрализуют все действия атакующего и заставляют его 

отказаться от своей затеи. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ 

На этапе начальной подготовки (НП): 

- стабильность состава занимающихся; 

- динамика прироста показателей физической подготовленности; 

- уровень освоения основ айкидо . 

На учебно-тренировочном этапе (УТ): 

- состояние здоровья, уровень физического развития занимающихся;  

-динамика уровня подготовленности в соответствии с индивидуальными 

особенностями занимающихся; 

- освоение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных 

программой; 

- освоение теоретического раздела программы. 

Программа является основным документом при проведении занятий, 

однако она не должна рассматриваться как единственно возможный 

вариант планирования тренировочного процесса. Различные условия, 

материальная база, тренажерные и восстановительные средства могут 

служить основанием для корректировки данной программы тренерско-

преподавательским составом. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ 

АЙКИДОКИ 

 

Многолетняя подготовка спортсмена строится на основе следующих 

методических положений. 

1.Единая педагогическая система, обеспечивающая преемственность 

задач, средств, методов, организационных форм подготовки всех 

возрастных групп. Основным критерием эффективности многолетней 

подготовки является наивысший спортивный результат, достигнутый в 

оптимальных возрастных границах. 
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2.Целевая направленность по отношению к высшему спортивному 

мастерству в процессе подготовки всех возрастных групп. 

3.Оптимальное соотношение (соразмерность) различных сторон 

подготовленности спортсмена в процессе многолетней тренировки. 

4.Неуклонный рост объема средств общей и специальной подготовки, 

соотношение между которыми постепенно изменяется: из года в год 

увеличивается удельный вес объема средств специальной подготовки по 

отношению к общему объему тренировочной нагрузки и соответственно 

уменьшает удельный вес средств общей подготовки. 

5.Поступательное увеличение объема и интенсивности тренировочных 

и соревновательных нагрузок, их неуклонный рост на протяжении 

многолетней подготовки. Каждый период очередного годичного цикла 

должен начинаться и завершаться на более высоком уровне 

тренировочных нагрузок по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего годичного цикла. 

6.Строгое соблюдение постепенности в процессе использования 

тренировочных и соревновательных нагрузок, особенно в занятиях с 

детьми, подростками, юношами и девушками. Всесторонняя 

подготовленность неуклонно повышается лишь в том случае, если 

тренировочные и соревновательные нагрузки на этапах многолетней 

тренировки соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям 

спортсмена. 

Преимущественная направленность тренировочного процесса на этапах 

многолетней подготовки определяется с учетом сенситивных 

(чувствительных) периодов развития физических качеств. Вместе с тем 

необходимо уделять внимание воспитанию тех физических, которые в 

данном возрасте активно не развиваются. Особенно важно соблюдать 

соразмерность в развитии общей выносливости, силы, т.е. тех качеств, в 

основе которых лежат разные физиологические механизмы. 

Оптимальными периодами для развития физических качеств у мальчиков 

являются: аэробные  возможности организма – возраст от 8 до 10 лет и 

после 14 лет; анаэробно-гликолитические возможности – возраст 15-17 лет, 

анаэробно-алактатный механизм энергообеспечения – 16-18 лет. У девочек 

сенситивные периоды формирования физических качеств наступают 

приблизительно на один год раньше. 

В программе для каждой категории занимающихся поставлены задачи, 

определены допустимые объемы тренировочных нагрузок по основным 

средствам, предложены варианты построения годичного тренировочного 
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цикла с учетом возрастных особенностей и должного уровня физической, 

функциональной подготовленности и требований подготовки айкидока 

высокого класса. 

Учебный план (ч) 

 

Этап подготовки 
Год 

обучения 

Максимальное 

кол-во учебных 

часов в неделю 

Годовая 

учебно-

тренировочная 

нагрузка на 52 

недели, часы 

Начальной 

подготовки 

1 

2 

3 

6 

9 

9 

312 

468 

468 

Учебно-

тренировочный 

1 

2 

3 

4 

5 

12 

12 

18 

18 

18 

624 

624 

936 

936 

936 

 

 При разработке учебного плана-графика учитывался режим учебно-

тренировочной работы в неделю для различных учебных групп с расчетом 

52 недели занятий непосредственно в условиях спортивной школы 

(арендуемых спортивных объектах), спортивно-оздоровительном лагере, 

тренировочных мероприятиях, участия в соревнованиях и самостоятельная 

работа по заданию тренера-преподавателя. 

В целях осуществления непрерывной подготовки спортсменов на 

всех этапах обучения в период трудовых отпусков тренеров-

преподавателей или в дни официальных государственных праздников 

допускается самостоятельная работа обучающихся. Самостоятельная 

работа контролируется тренером-преподавателем на основании ведения 

обучающимися дневника самоконтроля, аудио- или видеоматериалами или 

другими способами (выполнение индивидуального задания, посещение 

спортивных мероприятий, судейская практика и другие формы). 

Общегодовой объем учебно-тренировочного работы, начиная с учебно-

тренировочного этапа подготовки, может быть сокращен не более чем на 

25%. 
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Примерное распределение учебных часов (ч) 

№ 

п/п 

Разделы 

подготовки 

НП УТ 

1-го года 

обучения 

2-го года 

обучения и 

выше 

1-го и 2го года 

обучения 

3-го года обучения 

и выше 

1. 
Теоретическая 

подготовка 
9 9 9 18 

2. 
Общая физическая 

подготовка 
154 190 233 247 

3. 
Специальная 

физическая 

подготовка 

40 76 125 240 

4. 
Технико 

тактическая 

подготовка 

50 118 150 267 

5. Приёмные и 

переводные нормативы 

2 2 2 4 

6. 
Участие в 

соревнованиях 
- 10 16 26 

7. 
Инструкторская и 

судейская практика 
- - 5 8 

8. 
В осстановительные 

мероприятия 
Вне сетки 

9. Медицинское 

обследование 

Вне сетки 

10. 
Самостоятельная 

работа по заданию 

тренера 

42 63 84 126 

 

312 468 624 936 
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Соотношение средств общей и специальной физической подготовки  

по годам обучения (%). 

 

Средства 

подготовки 

НП 

1 

НП 

1-2 

УТГ 

1-2 

Общая физическая 

подготовка 
47 41,7 34,8 

Специальная 

физическая 

подготовка 

23,6 

 
22,8 22,2 

Технико-

тактическая 

подготовка. 

23,4 30 37,7 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 

УКАЗАНИЯ 

Айкидо - это современная система самозащиты, использующая энергию 

нападающего. Она позволяет защищаться не только от безоружного, но и 

от вооруженного противника. В переводе с японского "аи" означает 

гармонию. Гармония бывает нарушена, когда проявляется агрессия. Задача 

айкидо - восстановить гармонию. Самое важное в Айкидо - 

контролировать все действия противника и не дать ему право на удар. 

Айкидо не вписывается до конца в понятие упражнения, спорта или 

боевого искусства. Это ничто из вышеуказанного, и все, а также 

дисциплина, цель которой - поднять вас на более высокий духовный 

уровень. Этот подход демонстрирует радикальный отход от 

первоначальной цели, делающей упор больше на слово "боевой", чем 

"искусство". С годами жесткие рамки айкидо смягчились. Связана ли эта 

метаморфоза с тем, что создатель стиля становился старше, или просто со 

смещением акцента на применение ки (внутренней энергии), а не внешней 

силы, неясно. Сегодня значительная доля этики и морали посвящена его 

боевым принципам. Например, хотя в айкидо существуют приемы удара, 

они используются, прежде всего, чтобы отвлечь внимание противника и 

дать вам возможность применить другие методы мягкого контроля 

действий врага. 

Приемы и комбинации в айкидо делятся на две категории: наге ваза 

(техника броска) и катаме ваза (тактика сдерживания). К базовым или 
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основным навыкам при освоении айкидо относятся высвобождение от 

захвата, бросок соперника, лишение его возможности двигаться путем 

выполнения болевого приема на сустав. 

Понятие техники в айкидо 

Техника айкидо использует все естественные возможности человеческого 

организма, является наукой об обезвреживании противника, используя 

силу нападения и принцип не нанесения физического ущерба 

нападающему. 

Как и в других видах восточных единоборств, каждый технический приём 

айкидо состоит из небольших составных частей (элементов). К ним 

относятся различные стойки, положения тела, позиции, дистанции боя (ма-

ай), положения рук, перемещения центра тяжести (энергии) тела, 

перемещения в пространстве и применение так называемой дыхательной 

силы, которые составляют суть технических приёмов и определяют их 

действенность. 

Основу техники - базовые приёмы - можно назвать грамматикой, а 

отдельные движения -составляющие её буквы. Без знания должного 

количества букв этой грамматики невозможно познать высшие законы 

изучаемого предмета. Айкидист, не обладающий набором хорошо 

отработанных приёмов, не сумеет решить большинство технических и 

тактических задач и победить в учебном бою. 

Без применения определённого набора технических приёмов, 

отработанных до автоматизма, на успех в схватке можно не надеяться. 

Большое практическое значение имеет также тот факт, что любой 

технический приём универсален, а после осуществления 

подготовительного перемещения (сабаки), применим для отражения 

любого атакующего действия противника. 

Так, если айкидист захотел бы овладеть способом перемещения своего 

центра тяжести тела (хара), сделать это без отработки таких видов 

движений как тэнкан просто невозможно. Если нужно переместить 

энергию собственного подвижного центра тела на партнёра, необходима 

лишь кратковременная связь. Если нападающий сам не входит в 

непосредственный контакт путём обхвата или захвата с обороняющимся, 

это требует применения элемента «рука-меч» (тегатана). 



11 

 

 

 

Для достижения успеха необходим высокий уровень технико-тактических 

умений и навыков, своевременные перемещения, правильная оценка 

ситуации, быстрота и чёткость действий. Продолжительность любого 

защитного действия складывается из суммы времени, затрачиваемого на 

оценку ситуации, выбора конкретного приёма и непосредственного его 

выполнения. Сначала 

принимается мысленное решение технико-тактической задачи, а затем оно 

практически реализуется. Недостаточно качественная техника движений 

ставит под сомнение успех в решении этой задачи. 

Было бы ошибочно предполагать, что действенность любой системы 

самозащиты, применяемой либо против невооружённых, либо против 

вооружённых противников, может нарастать вместе с числом 

применяемых приёмов. Опытные спортсмены-бойцы знают об этом, и 

поэтому ограничиваются интенсивным изучением лишь небольшого 

количества приёмов, которые благодаря их простоте и действенности 

могут ими долго и разносторонне использоваться. 

Теория атаки 

В очень немногих боевых искусствах разнообразные формы физической 

агрессии (атак) анализируются столь тщательно, как в айкидо. 

Под термином "атака" подразумевается неоправданная и не 

спровоцированная попытка убить другого человека, ранить его или отнять 

у него свободу. 

Атака происходит в результате соединения многих элементов. Множество 

факторов, скрытых и очевидных, соединяются вместе, чтобы в результате 

слиться в одну явную форму, называемую 

агрессией. 

Эти факторы можно разделить на две категории: внутренние факторы 

(сознательные, психологические); внешние факторы (физические, 

функциональные). 

Психологические факторы любой атаки формируют основу и предпосылки 

для преднамеренной агрессии. Это включает в себя желание нанести вред - 

частичное или полное принятие на себя ответственности за причинение 

вреда или боли. Подобное намерение можно определить по уже 
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угрожающему поведению, или же его можно обнаружить лишь в момент 

начала атаки. 

Физические факторы атаки можно представить как части тела человека, 

которые он может использовать в качестве естественного оружия при 

невооружённой атаке. 

Функциональные факторы включают в себя две стадии: 

динамическую и техническую. 

Динамическая стадия включает в себя движение сближения, т.е. 

уменьшение дистанции между собой и предполагаемой жертвой. 

Техническая стадия - это конкретная форма, которую принимает атака в 

виде удара, пинка, тычка и так далее. 

Внутренние и внешние факторы, обуславливающие успешность 

атакующих действий 

Теория защиты 

Любой процесс защиты происходит в три стадии: 

восприятие 

оценка-решение 

реакция. 

Эффективность защитной реакции в огромной степени зависит от того, 

какой промежуток времени проходит между осознанием начала атаки и 

первым защитным действием. Стратегическая цель занятий айкидо - 

тренированность практически одновременных восприятия, оценки-

решения и реакции. 

Восприятие - на этой стадии очевидными сигналами служат: внешний вид 

человека, готовящегося к нападению, звук приближающихся шагов или 

ощущения физического контакта. На подсознательном уровне это может 

выражаться в том, что человек "что-то ощущает" - на первый взгляд всё 

нормально, но всё-же что-то не так. 

Оценка-решение - представляет собой анализ разнообразных элементов 

атаки: силы, динамической инерции, скорости и направления. В 
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зависимости от результатов оценки принимается решение, какую именно 

технику наиболее целесообразно применить в данном случае. 

Реакция - заключительная стадия. Решение воплощается в жизнь 

посредством движения-действия, состоящего в проведении конкретного 

технико-тактического приёма. 

Экзамены в Айкидо 

Аттестация по Айкидо проводится, как правило, 2-3 раза в год: На 

весенних, летних или осенних учебно-аттестационных семинарах Айкидо, 

которые проводят, как правило, шиханы Айкикай Хомбу Додзё. 

Сдать экзамен Айкидо можно также и аттестационной комиссии, 

уполномоченной Айкикай Хомбу Додзё на принятие экзаменов Айкидо у 

студентов как на степени кю, так и степени дан. 

Результат таких аттестационных экзаменов Айкидо вполне легитимный и 

Хомбу Додзё его признаёт в полной мере. 

В разных клубах Айкидо наблюдаются некоторые расхождения в составе 

экзаменационных техник, названиях приемов Айкидо и упражнений, но 

основная линия проведения экзамена и требование к претендентам 

практически идентичны. 

Для сдачи экзамена Айкидо необходимо: 

быть членом федерации Айкидо; 

знать базовые упражнения Айкидо; 

знать как основную терминологию Айкидо, так и технические приёмы 

Айкидо, определённые 

экзаменационной программой на заявленный уровень; 

иметь процент посещаемости тренировок не менее 70%; 

минимальный срок между экзаменами составляет 6 месяцев; 

сдать своему инструктору заполненную экзаменационную анкету; 

сдать экзаменационный взнос; 

пройти допуск к экзаменам, который принимает инструктор в своём клубе 

Айкидо. 
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Тренировочные программы : 

Основным критерием построения тренировочного процесса являются 

экзаменационные программы утвержденные «Международной Евро-

Азиатской Федерацией Айкидо» и «Ассоциацией Айкидо Есинкан». 

Экзаменационные программы на ученические степени кю изложены в 

Приложении № 3 к данной методике. 

Понятия 

1. Кихон - одиночные упражнения. 

2. Кихон Ваза - парные упражнения. 

3. Дзю Ваза - вариативность техник. 

4. Каеси Ваза - перехват инициативы. 

5. Рандори - свободный поединок. 

6. Оё Хэнка - спонтанный поединок. 

7. Таке Мусу Айки - творческая импровизация. 

 

1. Кихон Айкидо включает: 

 Этикет. 

 Разминка. 

 Стойки и передвижения. 

 Страховка. 

 Упражнения в парах. 

 Виды атакующих действий. 

2. Кихон Ваза включает: 

 Укеми Ваза 

 Атеми Ваза 

 Наге Ваза 

 Катаме Ваза 

 Танто Ваза 

 Боккен Ваза 

 Дзё Ваза 

3. Дзю Ваза включает: 

 Известная атака одним способом, разные техники; 
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 Известная атака разными способами, одна техника; 

 Известная атака разными способами, разные техники. 

4.  Каеси Ваза включает: 

 Перехват инициативы с выходом на атеми; 

 Перехват инициативы с выходом на бросок; 

 Перехват инициативы с выходом на болевой контроль; 

 Перехват инициативы с выходом на перехват инициативы. 

5. Рандори включает: 

 заданные атаки, заданная защита; 

 заданные атаки, произвольная защита; 

 произвольные атаки, атака атаки. 

Специфика тренировочного процесса для детей школьного возраста: 

Рекомендации по тренировочному процессу для Младшего школьного 

возраста. 

Использовать двигательные действия, игры, ситуации, методические 

приемы, способствующие формированию произвольности психических 

процессов и поведения, внутреннего плана действия и рефлексии. 

Необходимо обеспечить возможно большее разнообразие изучаемых 

двигательных действий, что необходимо для накопления двигательного 

опыта, развития двигательной памяти. 

Во время работы формулировать задания по изучению двигательных 

действий младшим школьникам нужно конкретно, кратко, четко. 

Одним из главных методов обучения младших школьников является показ 

двигательных действий, использование других форм наглядности. 

Учитывая небольшую длительность, прочность сохранения материала в 

двигательной памяти младших школьников, важно соблюдать правила 

повторения изучаемого материала. 

Необходимо обеспечивать высокую эмоциональность обучения 

двигательным действиям. 

Оценивать младших школьников следует как можно больше, предпочитая 

развернутые суждения с полезной информацией. 
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Рекомендации по тренировочному процессу для Среднего школьного 

возраста. 

Рекомендуется учитывать сенситивность для совершенствования силы, 

скоростно-силовых качеств, быстроты целостных двигательных действий. 

В работе применять дифференцированный (к мальчикам и девочкам), а 

лучше 

индивидуальный подход, при обучении двигательным действиям, в 

дозировке нагрузки, нормативах, требованиях. 

При деавтоматизации двигательных навыков следует правильно 

психологически настроить подростка, что это временно и пройдет. Следует 

предложить вспомнить внутренние ощущения и ориентиры, при удачном 

выполнении двигательного действия, мысленно повторить эти ощущения и 

ориентиры, и попробовать выполнить двигательное действие. 

Главным методом обучения двигательным действиям должно стать 

объяснение, раскрывающее закономерности физических упражнений. 

Следует бороться с однообразием, включая больше эмоционально 

окрашенных заданий. 

Следует совершенствовать способности к самонаблюдению, 

самоконтролю, самооценке выполнения двигательных действий, развития 

физических и волевых качеств. 

Поощрять стремление к самостоятельности, проявлению инициативы, 

творчества, создавая возможности к этому. 

Руководить самовоспитанием. Специальное внимание следует уделять 

формированию коллектива класса, его сплочению, выдвижению наиболее 

интеллектуальных лидеров. 

Особое внимание уделить развитию принципов самодеятельности и 

коллективизма, т.к. к этому приводят возрастные особенности развития и 

возрастные новообразования. Эти принципы реализуются в организации 

творческой деятельности, как индивидуальной, так и коллективной. 

Рекомендации по тренировочному процессу для Старшего школьного 

возраста. 
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Целесообразно опираться на психические новообразования при 

формировании и поддержании мотивации к занятиям физическими 

упражнениями. 

Учитывая высокую работоспособность старших школьников, необходимо 

постепенно повышать объем и интенсивность физических нагрузок, 

развивать выносливость, силу, скоростно-силовые качества. 

Нужно создавать ситуации требующие проявления волевых качеств, 

особенно настойчивости, решительности, инициативности, самообладания. 

Существенно повышать интеллектуальную нагрузку, давать творческие 

задания: от придумывания новых двигательных действий, до создания 

сценариев спортивных праздников. Преподносить теоретические знания в 

проблемной форме. 

Каждая оценка должна быть выверена и основываться на четких 

критериях, известных учащимся. 

Следует специально уделять внимание формированию индивидуального 

стиля тренировочной и соревновательной деятельности. 

Необходимо поощрять проявление самостоятельности и инициативы. 

Нужно доверять старшим школьникам сложные дела, ответственные 

обязанности: помощника учителя, тренера, судьи или секретаря детских 

соревнований. 

Используя тактику сотрудничества, следует шире внедрять ученическое 

самоуправление. 

Наиболее доминирующим при организации обучения двигательным 

действиям старших школьников являются принципы ответственности и 

самоорганизации, т.к. формируется гражданская ответственность, 

мировоззрение, волевые качества, самостоятельность. Эти принципы 

реализуются через самостоятельные и коллективные творческие задания. 

Следует обратить особое внимание на способы реализации данных 

принципов через контроль, самоконтроль, оценку и самооценку, и, 

возможно, по вновь разработанным критериям и алгоритмам, т.к. система 

контроль-оценка-отметка уже не отвечает современным требованиям. 

План занятия с указанием времени 

продолжительность: 2 академических часа (90 минут); 
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место проведения: Спортивный зал с мягким покрытием (татами); 

возрастная категория: дети школьного возраста; 

Спец оборудование: Макивары, боксерская груша; 

Проводит: тренер (мастер), тренер-инструктор. 

Разминка (10 минут) 

•           Разминка шеи 

•           Разминка верхнего плечевого пояса 

•           Разминка мышц торса 

•           Разминка мышц ног 

Общая Физическая Подготовка (10 минут) 

•           Упражнения на развитие мышц плечевого пояса 

•           Упражнения на развитие мышц ног 

•           Динамическая нагрузка на все мышцы всего тела 

Специальная Физическая подготовка (45 минут) 

•           Базовые движения 

•           Базовые передвижения 

•           Укеми (страховка) 

•           Бросковая техника 

•           Контрольная техника (техника удержания) 

•           Ударная техника 

•           Спортивные игры 

•           Расслабляющие упражнения 

Общая Физическая Подготовка (15 миут) 

•           Упражнения на развитие мышц плечевого пояса 

•           Упражнения на развитие мышц ног 



19 

 

 

 

•            Упражнения на развитие мышц торса 

•           Динамическая нагрузка на все мышцы всего тела 

•           Статическая нагрузка на все мышцы тела 

Теоретический материал (10 минут) 

•           Техника безопасности 

•           Терминология Айкидо 

•           История боевых искусств 

Примеры упражнений 

1.           Отжимание 

а.         Упор лежа, далее под счет сгибаем руки, пока корпус полностью не 

ляжет на татами, потом полное разгибание рук, пока корпус максимально 

не поднимется над татами. Это позволяет нам приучить самых ленивых и 

«крупных» детей сгибать, именно сгибать руки, а не опускать попу вниз 

прогибом спины в пояснице. 

Ь.         Далее работаем над правильным исполнением. Тренер напротив, 

корректирует исполнение, используя функции фотографической памяти, о 

которой упомянули выше. 

с.         Далее, убираем касание корпуса татами. Делим детей по парам. 

Один -упор лежа, второй ставит 2 кулака, один под ноги, другой под грудь, 

и первый отжимается до касания 2-х кулаков. Спустя месяц такой 

отработки дети начнут исполнять данное упражнение грамотно. 

2.           Тренировка реакции 

Игровой метод проведения занятий (упражнений) 

•           Играем в ладоши. Тип реакции: зрительное, физическое 

раздражение -физическая реакция. Две руки снизу, две руки сверху, 

соприкасаются ладонями, требуется убрать руки пока по ним не ударит 

партнер, у которого руки направлены ладонями вверх. Можно усложнить 

задачу - закрыть глаза, тогда работает только тактильное ощущение. 

•           Тренируем реакцию по схеме «слух - физическое действие». 

Делаем из детей круг на татами, ложимся на живот, в центре 1 ребенок. В 

руки всем даем лапы или любой мягкий предмет. Задача: ребенок, 
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находящийся в центре, должен услышать приближение противника и 

повернуться в его сторону. Все в круге лежат на расстоянии 1 метра до 

центрального. Упражнение развивает слуховую реакцию и ориентацию в 

пространстве. В зале должна быть тишина, тренер из угла зала показывает 

на того, кто должен начать ползти, палкой. Центральный, если услышал, 

должен повернуться в сторону ползущего. 

•           Вышибалы. Схема «зрительное раздражение - физическая реакция». 

При этом упражнение можно ставить разные задачи 

о         Уворачиваться    от мяча 

о         Отбивать мяч 

о         Отбивать ногами 

о         Ловить мяч 

Усложнить это упражнение для детей постарше. Берем теннисный мяч, 

укорачиваем расстояние до цели, и силу броска. 

•     Работа с поясом («зрительное раздражение - физическое действие»). 

Берем пояс в руку и начинаем «бить» по цели как плетью. Ощущение при 

попадании как пощечина. Задача приседать, подпрыгивать, поворачивать 

корпус, нельзя поворачиваться спиной и лежать на полу. Играем на приз. 

Задача уйти от 5 ударов. 

•     Еще одно упражнение. Берем мяч, становимся в метре от стены или в 

двух метрах. Нужно бить по нему кулаком, отбивая его от кулака в стену и 

обратно. Мяч не должен упасть. Начальная задача - ударить по мячу от 3-х 

раз и больше. 

Боевой метод проведения занятий (упражнений) 

Основа этого подхода заключается в психомоторной реакции на атаку или 

защиту под воздействием внешних раздражителей. Включает в себя:  

работу в спарринге (кумитачи) 

отработку техник под счет тренера 

свободную работу в режиме «кинагаре». 

отработку ударных связок. 

Примеры упражнений: 
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•           Исполнение упражнения или удара под счет. Тренер командует, 

меняя темп. Задача наносит оговоренный удар по команде. Нельзя 

наносить удар без команды, нельзя пропускать. 

•           Исполнение до 5 разных заданий на группу. Последовательность 

устанавливается для всех единая на всю тренировку. Командой служит для 

отдельных ребят или действие, допустим касание палкой, или ножом, или 

просто команда голосом. Задача - не запутавшись сделать 

соответствующее упражнение. Это упражнение позволяет в активной 

форме в процессе тренировке держать в сознании 5 упражнений, а также 

концентрировать внимание на тренере в моменты его близкого нахождения 

-тренинг на реакцию на приближение противника. 

•           Спарринг. Как разновидность развития реакции в условиях, 

приближенных к реальности. Причем спарринг может быть разным: 100 % 

обоюдная работа, другой вариант - только один защищается, а второй 

атакует, еще вариант -атакует несколько. 

Как разновидность спарринга: ставим несколько атакующих (3- 8) в круг, 

они начинают наносить один оговоренный удар, задача просто уходить, 

или делать только одно движение или технику, Развивает ощущение и 

реакцию в пространстве при нескольких нападающих. 

3.          Упражнение на развитие ног 

Работа ногами. Прыгаем на правой, руки прижаты в положении «к бою», 

не опускаются, левая нога на каждый прыжок делает удар коленом по 

собственному корпусу, внутрь от руки, далее удар коленом по плечу 

снаружи руки, далее повтор. Связка из 2-х ударов повторяется 50 раз на 

правой, 50 раз на левой, потом чередование связка правой, связка левой. 

4.          Игровое упражнение на развитие всех мышц «Баранчик» 

Баранчик - принимаем положение ящерицы - корпус максимально 

занижен, ноги и руки как лапы у ящерицы, корпус поднимать нельзя, и 

вперед - 4 прямые. Это упражнение (при правильном выполнении) на все 

мышцы. Работа рук и ног в одновременно, двигаем правую ногу и левую 

руку, потом левую ногу и правую руку, и т.д. 

5.          Упражнение на развитие мышцы спины - форма акцента удара. 
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Упор лежа на кулаках, поясница расслаблена, живот может касаться пола. 

Подъем корпуса на акцентированном выдохе, только за счет лопаток, и 

плечевого пояса, поясница расслаблена на всем промежутке отработки. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

   Теоретическая подготовка имеет немаловажное значение в 

подготовке айкидока. Главная ее задача состоит в том, чтобы научить 

спортсмена осмысливать и анализировать действия па татами как свои, так 

и соперника, не механически выполнять указания тренера, а творчески 

подходить к ним. Начинающих айкидока необходимо приучить посещать 

соревнования, изучать техническую и тактическую подготовленность 

соперников, следить за действиями судей, их реакцией за действиями 

айкидока, просматривать видеоматериал по айкидо и спортивные 

репортажи. 

  Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и 

непосредственно в тренировке. Она органически связана с физической, 

технико-тактической, моральной и волевой подготовкой как элемент 

практических знаний. Айкидока, как и любой другой спортсмен, должен 

обладать высокими моральными и волевыми качествами.  

  Теоретические знания должны иметь определенную целевую 

направленность: вырабатывать у занимающихся умение использовать 

полученные знания на практике в условиях тренировочных занятий. 

  Учебный материал распределяется на весь период обучения. При 

проведении теоретических занятий следует учитывать возраст 

занимающихся и излагать материал в доступной форме.  

 

Примерный план теоретической подготовки. 

№ 

п/

п 

Название темы Краткое содержание темы. Учебны

е 

группы. 

1 Физическая культура 

- важное средство 

физического 

развития и 

укрепления здоровья 

человека. 

Понятие о физической культуре и 

спорте. Формы физической 

культуре. Физическая культура 

как средство воспитания 

трудолюбия, организованности, 

воли и жизненно важных умений 

УТГ 
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и навыков. 

2 Личная и 

общественная 

гигиена. 

Понятие о гигиене и санитарии. 

Уход за телом. Гигиенические 

требования к одежде и обуви. 

Гигиена спортивных сооружений. 

 

НП 

УТГ 

 

3 Закаливание 

организма. 

Значение и основные правила 

закаливания. Закаливание 

воздухом, водой, солнцем. 

НП 

УТГ 

 

4 Зарождение и 

развитие айкидо 

История айкидо. НП 

УТГ 

 

5 Лучшие спортсмены 

и сильнейшие 

команды мира по 

айкидо. 

Чемпионы и призеры первенств 

мира, Европы и России. 
УТГ 

6 Самоконтроль в 

процессе занятий 

спортом. 

Сущность самоконтроля и его 

роль в занятиях спортом. Дневник 

самоконтроля, его форм и 

содержание. 

УТГ 

 

7 Общая 

характеристика 

спортивной 

тренировки. 

Понятие о спортивной 

тренировке, ее цель, задачи и 

основное содержание. Общая и 

специальная физическая 

подготовка. Технико-тактическая 

подготовка. Роль спортивного 

режима и питания. 

УТГ 

 

8 Основные средства 

спортивной 

тренировки. 

Физические упражнения. 

Подготовительные, 

общеразвивающие и специальные 

упражнения. Средства 

УТГ 
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разносторонней подготовки.  

9 Физическая 

подготовка. 

Понятие о физической 

подготовке. Основные сведения о 

ее содержании и видах. Краткая 

характеристика основных 

физических качеств, особенности 

их развития. 

УТГ 

 

10 Единая 

всероссийская 

спортивная 

классификация. 

Основные сведения о ЕВСК. 

Условия выполнения требований 

и норм ЕВСК. 

УТГ 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Основное содержание психологической подготовки айкидока 

состоит в следующем: 

      -  формирование мотивации к занятиям айкидо; 

развитие личностных качеств, способствующих совершенствованию и 

контролю; 

совершенствование внимания (интенсивности, устойчивости, 

переключения), воображения, памяти, мышления, что будет 

способствовать быстрому восприятию информации и ее переработке, 

принятию решений; 

развитие специфических чувств - «чувство партнера», «чувство 

ритма движений», «чувство момента атаки»; 

формирование межличностных отношений в спортивном коллективе. 

Психологическая подготовка предусматривает формирование 

личности спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного 

интеллекта, психологических функций и психомоторных качеств. Тренеру, 

работающему с юными спортсменами, следует использовать все 

имеющиеся средства и методы психологического воздействия на детей, 

необходимые для формирования психически уравновешенной, 

полноценной, всесторонне развитой личности. 

В работе с юными спортсменами устанавливается определенная 

тенденция в преимуществе тех или иных средств и методов психолого-

педагогического воздействия: разъяснение, критика, одобрение, 

осуждение, внушение, примеры авторитетных, людей и др. Методы 
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смешанного воздействия включают: поощрение, выполнение обще-

ственных и личных поручений, наказание. Так, в вводной части тре-

нировочного 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, сенсомоторики и волевых качеств; в основной части занятия 

совершенствуются специализированные психические функции и 

психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность к 

самоконтролю; в заключительной части совершенствуется способность к 

саморегуляции  и нервно-психическому восстановлению. Следует 

отметить, что акцент в распределении средств и методов психологической 

подготовки в решающей степени зависит от психических особенностей 

юного спортсмена, задач и направленности тренировочного занятия. 

Оценки эффективности воспитательной работы и психолого-пе-

дагогических воздействий в учебно-тренировочном процессе осуще-

ствляются путем педагогических наблюдений, измерений, анализа 

различных материалов, характеризующих личность юного спортсмена. 

Полученные данные сравниваются с исходными показателями и 

используются для внесения коррективов в учебно-тренировочный процесс 

и планирования психологической подготовки юного спортсмена. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ И ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ. 

 

Педагогический контроль проводится с целью оценки динамики 

физического развития , уровня общей и специальной подготовленности, 

функционального состояния организма, адекватности тренировочных 

нагрузок возможностям занимающегося. Важной составляющей контроля 

являются параметры тренировочных и соревновательных нагрузок. Состав 

контрольных показаний определяется уровнем спортивного мастерства( и 

соответственно этапом многолетней тренировки) и видом контроля. 

Врачебный контроль.  

Дважды в год учащиеся должны проходить диспансеризацию на базе 

врачебно-физкультурного диспансера. Врач диспансера должен заполнять 

карты врачебно-педагогического наблюдения. В них отражаются объем и 

интенсивность нагрузки спортсмена, степень утомляемости, длительность 

интервалов отдыха. Фиксируются характер сна, время последнего приема 

пищи, соблюдение правил личной гигиены, соответствие места проведения 

занятий санитарно-гигиеническим нормам. Дополнительно обследуются 
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характер питания спортсменов, острота зрения, умственная 

работоспособность, утомляемость, функциональные возможности 

сердечно-сосудистой системы, рост, вес. Все это значительно помогает 

осуществлять контроль за соответствием учебно-тренировочного режима, 

нагрузок физическим возможностям занимающихся. 

 

ИНСТРУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА 

Одной из задач школы является подготовка учащихся к роли 

помощника тренера, инструкторов и участие в организации и проведении 

спортивных соревнований в качестве судьи. 

Решение этих задач целесообразно начинать на учебно-

тренировочном этапе и продолжать инструкторско-судейскую практику на 

последующих этапах подготовки.      Занятия следует проводить в форме 

бесед, семинаров, самостоятельного изучения  литературы, практических 

занятий. Учащиеся учебно-тренировочного этапа должны овладеть 

принятой дзюдо терминологией и командным языком для построения, 

отдачи рапорта, проведения строевых и порядковых упражнений; овладеть 

основными методами построения тренировочного занятия: разминка, 

основная и заключительная части. Овладение обязанностями дежурного по 

группе (подготовка мест занятий, получение необходимого инвентаря и 

оборудования и сдача его после окончания занятия). Во время проведения 

занятий необходимо развивать способность учащихся наблюдать за 

выполнением упражнений, технических приемов другими учениками, 

находить ошибки и исправлять их. Занимающиеся должны научиться 

вместе с тренером проводить разминку; участвовать в судействе. Привитие 

судейских навыков осуществляется путем изучения правил соревнований, 

привлечения учащихся к непосредственному выполнению отдельных 

судейских обязанностей в своей и других группах, ведение протоколов 

соревнований. 

Во время обучения на учебно-тренировочном этапе необходимо 

научить занимающихся самостоятельному ведению дневника: вести учет 

тренировочных и соревновательных нагрузок, регистрировать спортивные 

результаты тестирования, анализировать выступления в соревнованиях. 

Учащиеся учебно-тренировочного этапа должны уметь подбирать 

основные упражнения для разминки и самостоятельно проводить ее по 

заданию тренера, правильно демонстрировать технические приемы, 

замечать и исправлять ошибки при выполнении упражнений другими 
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учащимися, помогать занимающимся младших возрастных групп в 

разучивании отдельных упражнений и приемов. 

Принимать участие в судействе в детско-юношеских спортивных школах в 

роли  бокового судьи, арбитра, секретаря; в городских соревнованиях - в 

роли бокового судьи, арбитра. 

Для учащихся этапа спортивного совершенствования итоговым 

результатом является выполнение требований на присвоение звания 

инструктора по спорту и судейского звания судьи по спорту. 

 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И МЕРОПРИЯТИЯ 

Для восстановления работоспособности учащихся необходимо 

использовать широкий круг средств и мероприятий (педагогических, 

гигиенических, психологических и медико-биологических) с учетом 

возраста, спортивного стажа, квалификации и индивидуальных 

особенностей юного спортсмена, а также методические рекомендации по 

использованию средств восстановления. 

Учебно-тренировочный этап (до 2 лет обучения) - восстановление 

работоспособности происходит, главным образом, естественным путем: 

чередованием тренировочных дней и дней отдыха; постепенным 

возрастанием объема и интенсивности тренировочных нагрузок; 

проведением занятий в игровой форме. К гигиеническим средствам 

следует отнести: душ, теплые ванны, водные процедуры закаливающего 

характера, прогулки на свежем воздухе. Режим дня и питание. 

Витаминизация. 

Учебно-тренировочный этап (свыше 2 лет обучения) - основными 

являются педагогические средства восстановления, т.е. рациональное 

построение тренировки и соответствие ее объема и интенсивности 

функциональному состоянию организма спортсмена; необходимо 

оптимальное соотношение нагрузок и отдыха как в отдельном 

тренировочном занятии, так и на этапах годичного цикла. Гигиенические 

средства восстановления используются те же, что и для учебно-

тренировочных групп 1-2 года обучения. 

Из психологических средств, обеспечивающих устойчивость пси-

хического состояния юных спортсменов при подготовке и участии в 

соревнованиях, используются педагогические методы: внушение, 

специальные дыхательные упражнения, отвлекающие беседы. 
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Из медико-биологических средств восстановления: витаминизация, 

физиотерапия, гидротерапия, все виды массажа, русская парная баня и 

сауна. 

На этапе спортивного совершенствования с ростом объема специальной 

физической подготовки и количества соревнований увеличивается время, 

отводимое на восстановление организма. Дополнительными 

педагогическими средствами могут быть переключения с одного вида 

спортивной деятельности на другой, чередование тренировочных нагрузок, 

объема и интенсивности, изменение характера пауз отдыха и их 

продолжительности. 

На данном этапе подготовки необходимо комплексное применение 

всех средств восстановления (педагогические, гигиенические, пси-

хологические и медико-биологические). При этом следует учитывать 

некоторые общие закономерности и влияние этих средств на организм 

юного спортсмена. 

Постоянное применение одного и того же средства уменьшает 

восстановительный эффект, так как организм адаптируется к средствам 

локального воздействия, К средствам общего глобального воздействия 

(русская парная баня, сауна в сочетании с водными процедурами, общий 

ручной массаж, плавание и т.д.) адаптация происходит постепенно. В этой 

связи использование комплекса, а не отдельных восстановительных 

средств дает больший эффект. 

При составлений восстановительных комплексов следует помнить, 

что вначале надо применять средства общего глобального воздействия, а 

затем - локального. 

Комплексное использование разнообразных восстановительных 

средств в полном объеме (для учащихся этапа спортивного 

совершенствования) необходимо после больших тренировочных нагрузок 

и в соревновательном периоде. В остальных случаях следует использовать 

отдельные локальные средства в начале или в процессе тренировочного 

занятия. По окончании занятия с малыми или средними нагрузками 

достаточно применения обычных водных гигиенических процедур, 

Применение в данном случае полного комплекса восстановительных 

средств снижает тренировочный эффект. 

При выборе восстановительных средств особое внимание необ-

ходимо уделять индивидуальной переносимости тренировочных и 

соревновательных нагрузок, для этой цели могут служить субъективные 

ощущения юных спортсменов, а также объективные показатели (ЧСС, 

частота и глубина дыхания, цвет кожных покровов, потоотделение и др.). 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Правильное использование методов воспитания заключается в ор-

ганизации сознательных и целесообразных действий юных лыжников. При 

этом тренер должен понимать, что направленное влияние на развитие 

личности спортсмена лишь тогда эффективно, когда оно согласуется с 

законами формирования личности. 

В практике часто отдают предпочтение некоторым излюбленным 

методам, руководствуясь в первую очередь личными педагогическими 

знаниями и мастерством. Однако было бы неправильно из этого делать 

выводы об исключительной ценности отдельных методов воспитания. Ни 

один отдельный метод, какого бы рода он ни был, вообще нельзя назвать 

хорошим или дурным, если он рассматривается изолированно от других 

методов (А.С. Макаренко). 

Эффективное использование средств воспитания, правильное 

применение воспитательно-методических мер зависят от многих условий. 

Важнейшее субъективное условие - это знание воспитательной ситуации и 

существующих в данном случае компонентов воздействия, а также 

педагогическое мастерство. Отсюда ясно, что педагогические и особенно 

теоретико-воспитательные знания и умения педагога составляют 

необходимую основу его эффективной воспитательной работы. 

Изолированное методическое мышление без понимания всего процесса 

образования и воспитания личности спортсмена ведет к узкому 

практицизму. 

Правильный выбор и успешное применение методов воспитания в 

спорте зависят: 

- от знаний и умений воспитателя, от его педагогических способ-

ностей и методических навыков, от отношения к спортсменам; 

- от основных идеологических убеждений, возраста, опыта, ха-

рактера, темперамента и положения в коллективе; 

- от спортивного коллектива, общественного мнения в нем, развития 

критики и самокритики, традиций и коллективных форм поведения. 

При систематизации многообразных методов воспитания необходи-

мо исходить из двух основных моментов воспитательного процесса. 



30 

 

 

 

Во-первых, в процессе воспитания формируются убеждения и ус-

тановки личности, которые в значительной мере влияют на поступки, 

действия. Они формируются на базе знаний и опыта и в то же время 

становятся мотивами действий, принципами деятельности, правилами 

поведения и основой для суждений и оценок. 

Во-вторых, в процессе воспитания многие формы и черты поведения 

повторяются так часто, что становятся привычками личности. Из 

упроченных таким путем форм поведения постепенно складываются 

качества личности. 

С учетом этого методы воспитания можно сгруппировать в систему 

методов убеждения и методов приучения. Методическая работа 

воспитателя ориентируется на то, чтобы оптимально объединить в 

монолитном процессе воспитания обе группы методов и обеспечить им 

совместную оптимальную действенность. 

Это достигается через: 

-сообщение спортсменам и усвоение ими важных для воспитания 

знаний; 

-развитие положительных черт поведения и исправление отрица-

тельных. 

Используя методы убеждения и приучения, необходимо соблюдать 

определенные условия. 

Предъявляя требования и осуществляя контроль в процессе 

воспитания, необходимо соблюдать следующие правила: 

-требование должно предъявляться на основе взаимного уважения; 

-требование должно быть ясным и недвусмысленным; 

-требование должно соответствовать уровню развития спортсмена и 

коллектива; 

-требование должно быть предметным и понятным спортсменам и 

коллективу, поэтому требования нужно объяснять; 

-требование в косвенной форме Может быть действенным, если оно 

проводится через коллектив; 
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-контроль должен не только регистрировать, но и вносить изменения 

в аспекте поставленной цели; его не следует превращать в выискивание 

ошибок; 

-контроль не должен ограничиваться лишь внешней картиной 

поведения, он призван вскрывать причины; 

-контроль должен побуждать спортсмена к самоконтролю, становясь 

неотъемлемой составной частью самовоспитания. 

Суждения, преследуя цель фиксировать положительные и отрица-

тельные особенности развития спортсмена и коллектива, служат как бы 

опорными пунктами для необходимых изменений воспитательных 

ситуаций. 

В суждении всегда присутствует оценка. Поведение спортсмена 

сопоставляется с воспитательной целью и подвергается оценке. Таким 

образом, суждение и оценка неразрывно связаны между собой. Управление 

процессом воспитания не должно останавливаться на стадии суждения. 

Нужно постоянно давать оценку моральных качеств поведения 

спортсмена. Это является необходимой составной частью педагогических 

действий. 

Педагогические правила этических суждений и оценки: 

-судить и оценивать в процессе воспитания необходимо, ориен-

тируясь на цель воспитания, - это решающий критерий; 

-суждение и оценка должны охватывать отдельные воспитательные 

явления в их взаимосвязи; 

-нельзя делать опрометчивых и легкомысленных суждений и оценок; 

их необходимо строить на достоверных результатах контроля; 

-суждение и оценки должны быть понятны спортсменам и кол-

лективу, должны получить их признание; 

-спортсменов следует воспитывать так, чтобы они приучались сами 

судить о своем поведении и давать ему оценку. 

Поощрение и порицание строятся на этических суждениях и оценках. 

Если в поощрении выражается признание уже достигнутых успехов, то 

наказание должно оттеснить или исключить отрицательные явления и 

тенденции развития. Поощрение и наказание, таким образом, решают в 
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конечном счете одну и ту же задачу - способствовать полноценному 

развитию личности спортсмена. 

В воспитательной работе еще нередко преобладают порицания. 

Вместе с тем следует помнить, что выполнение поставленных требований 

может рассматриваться как нечто само собой разумеющееся, но может 

быть и награждено похвалой. Каждый факт даже простого одобрения по 

поводу выполненных требований вызывает у спортсменов положительный 

отклик. Они чувствует себя «утвержденными» в своей установке и в 

поведении, это стимулирует их к дальнейшим устремлениям и действиям в 

том же направлении. Особенно стимулирует похвала в присутствии всего 

коллектива. Она побуждает к действиям и остальных членов коллектива. 

Однако поспешная или неоправданная похвала недопустима. 

Она воспринимается спортсменами, помимо всего прочего, как 

неумение тренера правильно оценивать воспитательную ситуацию. 

Педагогические правила использования поощрений и наказаний: 

-поощрение и порицание необходимо применять соразмерно по-

ступкам и так, чтобы был обеспечен прогресс в развитии спортсмена; 

-не следует скупиться на поощрения, когда спортсмен хорошо 

выполняет предъявленные требования, но и нельзя злоупотреблять 

похвалой, применять ее без нужды и меры; 

-для того чтобы эффективно поощрять, необходимо уметь правильно 

оценивать внутреннюю позицию спортсмена и коллектива; признание 

должно быть всегда заслуженным, соответствующим фактам; 

-поощрение оправдано во многих воспитательных ситуациях, 

поэтому воспитатель должен уметь им пользоваться разносторонне и 

гибко; 

-поощрение отдельного спортсмена должно быть понято и под-

держано коллективом; 

-наказанный спортсмен или коллектив должен ясно понимать 

причину порицания; 

-санкции должны устранять возникший конфликт и не вызывать 

возникновения новых (конкретный вид санкций при этом не так уж важен, 
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гораздо большее значение имеет то, чтобы спортсмен усмотрел их 

правильность и чтобы у коллектива было такое же суждение); 

-санкции должны привести спортсмена к самокритичной оценке 

своей установки и поведения; 

-санкции должны соответствовать уровню развития личности. 

Методы убеждения нацелены на изменения в сознании. В результате 

использования данных методов спортсмен должен действовать, 

руководствуясь знанием и благоразумием. Он должен быть убежден в 

необходимости и правильности своих установок и форм поведения в свете 

общественных требований. 

Отсюда ясно, что в этой группе воспитательных методов домини-

рующее место принадлежит сообщению и усвоению важного в вос-

питательном отношении образовательного материала. В единстве с 

развитием способностей и навыков, а также с накоплением социального 

опыта спортсмен приобретает такие познания, которые образуют основу 

стойких общественных убеждений и установок. 

В спорте используют различные методические формы убеждения. 

Одна из них - беседа со спортсменом. Беседы следует тщательно 

планировать и проводить целенаправленно. Их содержание определяется 

проблемами воспитания и намерениями воспитателя. 

Беседы апеллируют прежде всего к сознанию и морали 

воспитуемого. Они должны содействовать активизации его сознания, 

чувств, воли и поведения. 

Ведущий беседу должен принимать во внимание: 

-соответствие содержания беседы воспитательной задаче; 

-характер беседы в конкретной воспитательной ситуации (внезапно 

возникшая в связи с воспитательным конфликтом или заблаговременно 

запланированная беседа), состав и количество участников беседы; 

-тему беседы (ограничение рамок беседы заданной темой или об-

суждение более широкого круга вопросов); 

-активное участие спортсмена в беседе. 
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Тесно связана с беседой дискуссия в коллективе, которая может 

служить эффективной методической формой развития убеждений 

спортсменов. Дискуссия дает широкие возможности организации 

воспитательного влияния коллектива, проверки (путем столкновения 

мнений) индивидуальных точек зрения, коррекции и упрочения их. 

Воспитатель, направляя дискуссию, руководя ею, должен как можно 

больше вовлекать в нее самих спортсменов. 

Методы приучения не следует противопоставлять методам 

убеждения. Они многопланово связаны между собой. Ошибкой будет 

стремиться изолированно развивать привычки, которые не имели бы 

отношения к сознанию спортсмена. С другой стороны, решая проблемы 

поведения, не обязательно каждый раз обращаться к сознанию. Все мы 

стремимся к тому, чтобы необходимость соблюдать основные правила 

человеческого общежития стала привычкой каждого члена общества. 

Поэтому в центре методов приучения находится соблюдение заданных 

норм и правил, выражающих социально обязательные требования. Они 

весьма многообразны, но наиболее концентрированно проявляются в 

сознательной дисциплине и подчиненном интересам коллектива 

поведении. Так, например, требование тренера в процессе тренировки не 

может быть предметом обсуждения, спора. Нормой поведения спортсмена 

является выполнение этого требования с внутренней готовностью и 

полным напряжением сил. Свои мнения и предложения о лучшем решении 

тренировочных задач спортсмен может сообщить до или после 

тренировки. В этом случае его творческий вклад уместен. То же надо 

сказать и о коллективе. Нормы коллектива предполагают, что каждый член 

коллектива будет укреплять его престиж, уважать других членов 

коллектива, помогать каждому и корректно вести себя. Тренер не должен 

постоянно объяснять и обосновывать то, что должно стать привычкой, 

воспринимаемой и признаваемой как необходимость и общее благо. 

Следующий метод - поручения. Тренер может дать спортсмену 

срочные и долговременные задания, которые относятся как к процессу 

тренировки, так и к нетренировочной деятельности. Но поручения всегда 

должны быть такими, чтобы результат выполнения поддавался проверке. 

Спортсмен обязательно должен отчитаться как и в какой мере он выполнил 

поручение. В ходе воспитания каждый спортсмен должен приучиться 

выполнять поручения своих педагогов и коллектива как нечто само собой 

разумеющееся. 
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Успешность применения методов убеждения и приучения наряду с 

уже охарактеризованными условиями решающим образом зависит от 

влияния личного примера тренера, степени выраженности его убеждений, 

моральных качеств, психических свойств и привычек. Целеустремленное 

руководство педагогическим процессом нельзя осуществлять 

изолированными отдельными мероприятиями. Подлинный успех дает 

лишь единство действий тренера и спортсменов, единство воспитания и 

самовоспитания. При этом воздействие личного примера, 

индивидуальности тренера необходимо рассматривать как органический 

элемент всей совокупности педагогических условий. 

Сила личного примера тренера определяется тем, насколько 

последовательно он демонстрирует верность принципам и нормам морали, 

нравственную чистоту и действенность воли. 

Спортсмен должен быть убежден, что тренер справедлив, 

предъявляет высокие требования к самому себе и всегда стремится к 

совершенствованию собственных познаний, моральных качеств, опыта и 

профессионального мастерства. 

Весьма важные черты личности и поведения тренера - скромность и 

простота, требовательность и чуткость, уравновешенность и 

жизнеутверждающий оптимизм. 

В целях упорядочения проведения и формирования отчетности о 

проделанной воспитательной работе в течение учебного года тренер-

преподаватель заполняет в журналах учета групповых занятий бланк 

воспитательной работы на каждую учебную группу в соответствии с 

таблицей. 

 

ТЕХНИКА  БЕЗОПАСНОСТИ  И  ИНСТРУКТАЖ  ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

УЧАЩИХСЯ 

 

 Проведение инструктажей по технике безопасности и по охране 

труда учащихся является неотъемлемой частью при освоении данной 

программы на всех этапах подготовки. 

 Инструктаж по технике безопасности проводится перед каждым 

занятием с учащимися в соответствии с запланированным программным 

материалом предстоящего занятия. Отметка о проведении данного вида 
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инструктажа делается тренером-преподавателем в журнале учета 

групповых занятий. 

 Инструктаж по охране труда учащихся проводится не менее 2 раз в 

год (как правило, на начало учебного года и после январских праздников).  

Кроме того, для вновь поступивших учащихся данный инструктаж 

является обязательным. Без проведения данного инструктажа ребенок не 

может быть допущен до занятий. Отметка о проведении инструктажа по 

охране труда учащихся делается в журнале учета групповых занятий. 

 

 

 

Приложение № 1. Кихон. 

Кихон, как и в любом виде Боевых Искусств имеет очень большое 

значение. 

Систематическое повторение и отработка начальных, базовых элементов 

техники Айкидо, приводит к лучшему пониманию самой техники Айкидо, 

нарабатываются и закрепляются навыки работы "центром", 

согласованность движений с атакующей стороной - своим уке, страховка и 

передвижения. 

В Кихон Айкидо входят: 

 Разминка 

o Разминка корпуса 

o Разминка ног  

o Разминка рук  

o Упражнения на 'Центр' 

 Передвижения в Тачи Вадза 

o Цуги аси  

o Аюми аси  

o Окури аси  

o Тэнкан 

o Ирими-тэнкан  

o Тэнкай  

o Кокю-хо  

o Ирими-хо  

o Фунэ коги ундо 

 Передвижения в Сувари Вадза 
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o Мае сикко 

o Усиро сикко 

o Тэнкан 

o Ирими тэнкан 

o Мае сикко - тэнкан 

o Мае сикко - ирими тэнкан 

 Страховки 

o Маэ (дзенпо) укеми  

o Уширо (кохо) укеми  

o Мае Уширо укеми  

o Страховка 'Волной' Развёрнутая  

o 'Жёсткая' страховка  

o Перекат на спи ну  

o Кохо со сменой стойки 

 Основные атаки 

o Шомен учи  

o Омотэ ёкомен учи  

o Ура ёкомен учи  

o Цуки дзёдан  

o Цуки чудан  

o Цуки гедан  

o Захваты спереди  

o Захваты сзади 

 Упражнения в парах 

o Страховки  

o Тэнкан  

o Тэнкай 

o Хирики но ёсэй  

o Кокю хо 
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Приложение № 2: «Кинагаре» раздел свободной работы 

В течение указанного отрезка времени необходимо продемонстрировать 

знание техник, соответствующих уровню обучения. Принимаются все 

формы выполнения техник. 

 

1 год обучения (10, 9 кю) 

 до 2-х минут 

 Атака: Сомэн ути, Мунэ цки, Катате моти 

 Техника 

o Иккадзе 1,2, наге. 

o Кохо таоши 

o Котэ гаси 

o Сомэн ириминаге 1,2 

o Сокумен ириминаге 

o Сихо наге 

o Санкадзе наге 

 Показать минимум 5 техник 

2 год обучения (8 кю) 

 До 3-х минут 

 Атака: Сомэн ути, Мунэ цки, Катате моти,Ката моти, 

 Техника 

o Техники 1-го года обучения  

o 5 форм ириминаге 

o Сумиатоши 

o 6 кокю наге 

o Подкат 

 Показать минимум 10 техник 

3 год обучения (7,6 кю) 

  До 4-х минут 

 Атака: Сомэн ути, Мунэ цки, Катате моти, Ката моти, Мае гири, 

Малаши гири, Мороте моти  

 Техника 

o Техники  2-го года обучения 
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o 6 форм кокю наге 

o Программа 8 кю 

o Программа 7 кю 

o Ути кайтен наге 

o Сото кайтен наге 

o Коши наге 

o Удегарами наге 

 Показать минимум 15 техник 

4 год обучения (5 кю) 

 До  5-ти  минут 

 Атака: Сомэн ути, Мунэ цки, Катате моти, Ката моти, Мае гири, 

Малаши гири, Мороте моти, Риотэ моти,  

 Техника 

o Техники  3-го года обучения 

o Программа 8,7,6 кю 

o Ути кайтен наге 

o Сото кайтен наге 

o Ёнкадзе наге 

o Хидзи ате наге 

o Тэнчи наге 

 Показать минимум 20 техник 

5 год обучения (4 кю) 

  До 6-ти минут 

 Атака: Сомэн ути, Мунэ цки, Катате моти, Ката моти, Мае гири, 

Малаши гири, Мороте моти, Риотэ моти, Уширо моти, Эри моти. 

 Техника 

o Техники  4-го года обучения 

o Программа 8,7,6,5 кю 

o 6 форм котэ гаэси 

 Показать минимум 25 техник 

 

6 год обучения (3 кю) 

 до 7-ми минут 

 Атака: Ки нагарэ 

 Показать 25 и более техник 
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7 год обучения (2 кю) 

 до 8-ми минут 

 Атака: Ки нагарэ 

 Показать 25 и более техник 

 

8 год обучения (1 кю) 

 До  9-ти минут 

 Атака: Ки нагарэ 

 Показать 25 и более техник 

 Приложение № 3 

Экзаменационные программы Центра Айкидо Ёсинкан Санкт-

Петербурга 

 

10-й Кю 

1. Миги ханми но камаэ 

2. Хидари ханми но камаэ 

3. Сэйдза хо 

4. Сикко хо 

5. Кохо укэми 

6. Ёко укэми 

7. Зэмпо укэми 1,2 

8. Кохо кайтэн укэми 

9. Зэмпо кайтэн укэми 

10. Кататэ кохо укэми 

11. Риотэ кохо укэми 

12. Зэмпо хяку укэми 

9-й Кю 

1. Миги ханми, но камаэ 

2. Хидари ханми, но камаэ 

3. Сейдза хо 

4. Сикко хо 
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5. Тай но хэнко 1,2 

6. Хирики но ёсей 1,2 

7. Тай сабаки ирими-тэнкан 

8. Нибан рэндзоку доса 

9. Тай но хэнко рэндзоку доса 1,2 

10. Тай но хэнко кайтэн доса 

11. Суматцу доса 1,2 

8-6-й Кю 

1. Миги ханми но камаэ 

2. Хидари ханми но камаэ 

3. Тайно хэнко сотай 1,2  

4. Хирики но эсэй сотай 1,2 

5. Суматсу доса сотай 1,2 

6. Кататэ моти сихо нагэ 1,2 

7. Сомэн ути – иккадзэ осаэ 1,2 

5-й Кю 

1. Миги ханми но камаэ 

2. Хидари ханми но камаэ 

3. Тай но хэнко сотай 1,2 

4. Хирики но эсэй сотай 1,2 

5. Кататэ моти никадзэ осаэ 1,2 

6. Сомэн ути санкадзэ осаэ 1,2 

7. Кататэ моти сокумэн ириминагэ 1 

8. Ёкомэн ути сомэн ириминагэ 2 

9. Суматсу доса сотай 1,2 

4-й Кю 

1. Миги ханми но камаэ 

2. Хидари ханми но камаэ 

3. Тай но хэнко сотай 1,2 

4. Хирики но эсэй сотай 1,2 

5. Сомэн ути енкадзэ осаэ 1 

6. Мунэ моти хидзисимэ 2 

7. Сомэн ути котэгаэси 2 

8. Риотэ моти тэнти нагэ 1 

9. Сувари вадза риотэ моти кокю хо 1,2 
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Ситэй вадза 

1. Суматсу доса сотай 1,2 

2. Ситэй вадза для 4-о кю  

3. Кататэ моти сихо нагэ 1,2 

4. Сомэн ути икадзэ саэ 1,2* 

5. Кататэ моти никадзэ осаэ1,2* 

6. Сомэн ути санкадзэ осаэ 1,2* 

7. Кататэ моти сокумэн ирими нагэ 1 

8. Ёкомэн ути сомэн ирими нагэ 2 

3-1-й Кю 

1. Миги ханми но камаэ 

2. Хидари ханми но камаэ 

3. Тай но хэнко сотай 1,2 

4. Хирики но эсэй сотай 1,2 

5. Ёкомэн ути сихо нагэ 1 

6. Суваривадза шомэн ути санкадзэ осаэ 2 

7. Ката моти сокумэн ирими нагэ 1 

8. Ситэй вадза 

9. Ситэй вадза 

10. Ситэй вадза 

11. Суматсу доса сотай 1,2 

12. Госин вадза 

13. Ситэй вадза начиная со 2 кю дополнительно ещё 3 техники 

Ситэй вадза с 3 - 1й кю 

1. Кататэ моти сихо нагэ 1,2 

2. Риотэ моти сихо нагэ 1,2 

3. Ёкомэн ути сихо нагэ 1,2 

4. Сомэн ути иккадзэ осаэ 1,2,* 

5. Ёкомэн ути икадзэ осаэ 1,2,* 

6. Ката моти икадзэ осаэ 1,2,* 

7. Усиро вадза риотэ моти икадзэ осаэ 1,2 

8. Кататэ моти никадзэ осаэ 1,2,* 

9. Ката моти никадзэ осаэ 1,2,* 

10. Сомэн ути ниадзэ осаэ 1,2,* 

11. Сомэн ути санкадзэ осаэ 1,2,* 

12. Ёкомэн ути санкадзэ осаэ 1,2,* 



43 

 

 

 

13. Сомэн ути ёнкадзэ осаэ 1,2,* 

14. Ёкомэн ути ёнкадзэ осаэ 1,2,* 

15. Кататэ моти сокумэн ирими нагэ 1,2,* 

16. Ката моти сокумэн ирими нагэ 1,2,* 

17. Сомэн ути сомэн ирими нагэ 1,2,* 

18. Ёкомэн ути сомэн ирими нагэ 1,2,* 

19. Сомэн ути хидзисимэ 1,2,* 

20. Ёкомэн ути хидзи симэ 1,2,* 

21. Ката моти хидзи симэ ,1,2,* 

22. Мунэ моти хидзи симэ 1,2,* 

23. Сомэн ути котэгаэси 1,2,* 

24. Ёкомэн ути котэ гаэси 1,2,* 

25. Риотэ моти тэнти нагэ 1,* 

26. Сувари вадза риотэ моти кокю хо 1,2 

* Техники выполняемые в тачи вадза и в сувари вадза 
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Приложение № 4   Контрольно-переводные нормативы 

Год обучения, 

кю 
Физическая подготовка Страховка, передвижения Специальная подготовка 

Группа начальной подготовки 
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1 (10,9 кю) 20 20 20 1  3 зачет зачет зачет 2 10,9 1 - 

2 (8 кю) 25 25 25 1,5 4 зачет зачет зачет 3 10,9,8 2 - 

3 (7 кю) 30 30 30 2 5 зачет зачет зачет 4 10,9,8,7 2 - 

Учебно-тренировочные группы 

1 (6 кю) 35 35 35 3 7 зачет зачет зачет 5 10,9,8,7, 6 3 - 

2 (5 кю) 45 45 45 5 9 зачет зачет зачет 6 10,9,8,7, 6, 5 3 - 

3 (4,3 кю) 50 50 50 7 12 зачет зачет зачет 7 
10,9,8,7, 6, 

5,4,3 
3 

1 техника 

Участие в 2-х 

семинарах 

4 (2 кю) 55 55 55 8 15 зачет зачет зачет 8 
10,9,8,7, 6, 

5,4,3,2 
4 

3 техники 

Участие в 3-х 

семинарах 
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5 (1 кю) 60 60 60 10 20 зачет зачет зачет 9 
10,9,8,7, 6, 

5,4,3,2,1 
4 

3 техники 

Участие в 5-х 

семинарах 

 

Основанием для продолжения обучения на этапе, перевода учащихся на следующий этап, отчисления  из учреждения 

служат контрольно-переводные нормативы, которые проводятся по графику, утвержденному приказом директора 

учреждения и решение Тренерского совета по итогам сдачи контрольно-переводных нормативов. 

 


