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Пояснительная записка. 

Информационные материалы и литература: 

Краткосрочная программа Ёсинкан Айкидо «Кихон вадза» создана на основе 

авторской радикальной программы зарегистрированной в МОУ ДПО ЦМПО 

24.03.2011г, рег. №1952, утвержденной на заседании ГКМС МОУ ДПО ЦМПО 

31.03.2011г, протокол №6.  На основе программы создано методическое пособие  

«Кихон Доса», начальный уровень, автор Коновалова А.Д., Иркутск: ИрСФЁА, 

ФГБОУ ВПО «ВСГАО», 2014г.-18 с. 

Программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Минпросвещения России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 09.11.2018 г. № 196.; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р). 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Значимость (актуальность) и педагогическая целесообразность программы: 

Современные дети и школьники испытывают все более значительные 

проблемы, связанные с постоянным статическим напряжением, вынужденной 

гиподинамией, хроническими стрессовыми ситуациями. Возрастающие 

интеллектуальные нагрузки оставляют все меньше времени подрастающему 

поколению на эмоциональное, духовное и физическое развитие. Такая 

дисгармоничность приводит к целому ряду негативных последствий: 

многочисленные заболевания, ранние депрессии, конфликты с окружающими. 

Айкидо принято называть «идеальным спортом для стариков, женщин и 

детей», поскольку оно максимально ориентировано на индивидуальный подход к 

каждому ученику, использованию его ресурсов развития, обучение в наиболее 

комфортном темпе. Это один из немногих видов единоборств, в котором 

официально запрещены контактные поединки и чемпионаты. Это сделано потому, 

что айкидо направлено не на формирование и закрепление агрессивной позиции, 

а, напротив, на г гармонизацию жизни («айкидо» в переводе с японского – «путь к 

гармонии духа»). Такой подход в детском коллективе обеспечивает отсутствие 

атмосферы соперничества и психологических травм на этой почве. Самый 

гуманный вид единоборств имеет исключительно защитный характер: приемы 

айкидо невозможно использовать для нападения, но они эффективны в качестве 

самообороны при любых видах атак. 

Заниматься айкидо могут как мальчики, так и девочки, причем в смешанных 

группах. Совместные занятия позволяют детям не только тренировать 

определенные физические навыки, но и активно взаимодействовать со 

сверстниками противоположного пола. Особую значимость занятия в смешанных 

группах приобретают к началу школьного обучения: после 8-10 лет мышечная 

сила мальчиков становится заметно выше, чем у ровесниц. Начиная с этого 



возраста, мальчики лидируют в аэробной выносливости, удержании позы в висе и 

упоре, статической выносливости мышц туловища. Взрослые мужчины 

значительно превосходят женщин не только по силе мышц (особенно верхних 

конечностей), но и по скорости движений, и также их частоте. Опыт 

взаимодействия с более сильным партнером в ходе занятий айкидо обеспечит 

девочек необходимым уровнем самообороны в возможных чрезвычайных 

ситуациях.  

Гармония айкидо и мышление                          
Основная аксиома Айкидо состоит в том,  что физически слабый может 

победить сильного за счет изучения техники.  Однако, Айкидо это  более  чем  

просто физическая подготовка.  Для координации с учетом движения и силы 

противника ум,  как и  тело,  должен  быть гибким. Другими  словами,  для  

выгодного  использования  движений противника нужна тонкость и гибкость ума.  

Если смотреть  глубже, это  означает,  что  айкидока должен понимать своего 

противника и разделять его чувства,  поэтому конечная цель состоит не  в  том, 

чтобы нанести повреждение противнику,  а в стремлении к состоянию гармонии с 

ним. 

Приемы  успешно  изучаются  в  форме  ката,  то есть при работе с 

партнером  каждое  движение  повторяют  до  тех  пор,  пока   оно полностью  не 

усвоится и не станет рефлекторным.  Айкидо – это не только   взаимодействие   

людей,   оно   предусматривает    форму тренировки, за счет которой айкидока 

учится достижению гармонии с природой в процессе отработки приемов, 

основанных на естественных движениях.   

Правильно выполняемый прием айкидо не требует особых усилий.  Более 

того,  ни один прием Айкидо не  требует  силы,  превышающей норму;  сила 

любого,  кто может поднять около 5 кг,  достаточна.  Если же в какой-то момент 

для выполнения приема требуется большая затрата  силы,  можно  смело  сделать  

вывод о плохом исполнении.  Таким образом,  поскольку Айкидо допускает 

отработку приемов  как со  значительными,  так  и с минимальными затратами 

энергии,  оно может успешно изучаться людьми обоих  полов  и  любого  

возраста.  Более  того,  Айкидо  одновременно служит для улучшения здоровья, 

самообороны,  развития мышления. 

Ёсинкан Айкидо в Японии и во многих других странах является ведущей 

системой подготовки представителей силовых ведомств (полиции и армии).  

Отличительные особенности программы: 

Отличительной особенностью данной программы от других краткосрочных  

программ по айкидо, помимо изучения базовых движений,  передвижений и 

отработки техник, отведено много времени на теоретические и практические 

занятия для изучения экзаменационной программы с 8 по 5 кю. Подготовка 

обучающихся к участию в соревнованиях по программе «Кихон вадза». А так же 

используются общеоздоровительные техники и техники релаксации до начала 

занятия и по окончании.  При желании обучающихся пройти данную 

краткосрочную программу с более детальной подготовкой и проработкой техник, 

рассматриваемых в данной программе и для участия в соревнованиях выше 

областного уровня по программе «Кихон вадза», предусмотрены  

индивидуальные занятия 36 часов в год. 

 

Адресат программы: 



 

По программе обучаются дети от 7 до 14 лет. 

Срок освоения программы: 1 год обучения, 36 недель, 9 месяцев. 

 

Форма обучения- очная. 

Режим занятий: 

Краткосрочная программа Ёсинкан Айкидо «Кихон вадза»  рассчитана на 216 

часов, занятия проходят 3 раза в неделю по 2 учебных часа, перерыв между 

занятиями 10 минут. Индивидуальные занятия по программе Ёсинкан Айкидо 

«Кихон вадза»  рассчитаны на 36 часов, занятия проходят 1 раз в неделю по 1 

часу. 
 

Цель и задачи программы: 

Цель-формирование социально ценной личности через знакомство, 

апробирование и совершенствование техник и приемов Ёсинкан Айкидо,  

которое позволяет сформировать у занимающихся представление о формах, 

способах и методах тренировок, применяемых в Ёсинкан Айкидо. В программе 

делается основной акцент на изучение и приемов и техник, основанных на 

контроле, удержании и болевом синдроме, которые прописаны в 

международной программе квалификационных экзаменов  с 8 по 5 кю 

включительно.  

Задачи: 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ: 

1. Познакомить и разъяснить важность  занятий Ёсинкан Айкидо. 

2. Познакомить с терминами и понятиями Ёсинкан Айкидо. 

3. Познакомить с основами японского языка через термины и понятия 

Ёсинкан Айкидо. 

4.познакомить с техниками удержаний квалификационной программы с 8 

по 5 кю. 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ: 

1. Способствовать формированию правильной осанки учеников. 

2. Использовать упражнения оздоровительной направленности. 

3. Использовать циклические упражнения, выполняемые в аэробном 

режиме, способствующие развитию общей выносливости. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

1. Формировать навыки самостоятельной отработке сложно-

координационных упражнений. 

2. Формировать навыки самостоятельного контроля правильной осанки  у 

учеников. 

3. Воспитывать трудолюбие и стремление выполнять упражнения на 

тренировке. 

Реализацию данной программы предполагается осуществлять на основе 

следующих принципов: 

-гуманистических начал, многообразия и вариантности форм 

организации жизнедеятельности и образования детей и подростков; 

-приоритета интересов каждого учащегося и учета его интеллектуальных 



и психофизиологических личностных особенностей; 

-непрерывности образования и воспитания; 

-воспитывающего обучения; 

-учета специфических региональных особенностей культуры, экологии и 

жизни; 

-обеспечение учащемуся комфортной эмоциональной среды –«ситуации 

успеха» и развивающего общения; 

- содействие выбору индивидуального образовательного маршрута и 

темпа его освоения.  

 

Объем программы: 144часа. 

 

Содержание занятий 

 

Тема 1. Техника безопасности и культура общения 

 -правила поведения в спортивном зале; 

 -техника безопасности при выполнении физических упражнений и работе с 

партнером; 

 -первая помощь при травмах; 

 -питание и двигательный режим; 

 -влияние на организм вредных привычек; 

 -изучение японских национальных традиций; 

 -изучение культуры и обычаев Японии и влияние их на развитие Ёсинкан 

Айкидо.  

 -изучение истории боевых искусств, развитие Айкидо. 

Тема 2. ОРУ (общие разминочные упражнения) 

Общие разминочные упражнения проводятся для подготовки и 

поддержания сухожилий, суставов, для поддержания мышц в тонусе.  

-вращение головой по кругу, наклоны головы к плечам, наклоны головы 

вперед, назад; 

-вращение рук в плечевом суставе вперед, назад; 

-вращение рук в локтевом суставе внутрь, наружу; 

-вращение кистями рук в обе стороны; 

-вращение кистей, сцепленных в замок в обе стороны; 

-подготовка к выполнению приемов: котэгээси, никадзе, санкадзе; 

-вращение корпусом в обе стороны без рук, с руками, с локтями до пола; 

-растяжка мышц ног продольная, поперечная, с наклоном головой к колену; 

-присед; 

-вращение коленями внутрь, наружу; 

-вращение плотно сжатыми коленями в обе стороны. 

Тема 3. ОФП (общая физическая подготовка) выполняется в скоростном 

режиме с увеличением количества выполняемых упражнений. 

-прыжки, бег; 

-прикладные упражнения; 

-упражнения на гимнастических снарядах (турник, брусья); 

-акробатические упражнения. Кувырки, перевороты, стойки на руках, 

голове, ходьба на руках, колесо на ладошках, пальцах, кулаках; 

-упражнения для укрепления шеи, кистей, спины, пресса; 



-подвижные игры, развивающие игры, эстафеты; 

-отжимания (на ладошках, на кулаках, на пальцах рук, на одной руке, с 

нагрузкой, стоя на руках, с хлопком руками); 

Тема 4. Укеми ваза (кувырки, группировки) 

Кувырки и группировки выполняются с участием партнера (партнеров), на 8 

сторон. 

-зенпо укеми-группировка на предплечье; 

-зенпо укеми ичи-группировка на предплечье с выпрыгиванием; 

-зенпо укеми ни-группировка на ладони с выпрыгиванием; 

-зенпо кайтэн укеми-кувырок вперед с прокатом по руке; 

-зенпо хияку укеми-кувырок вперед с выпрыгиванием; 

-кохо кайтэн укеми-кувырок назад через плечо;  

-кохо хияку укеми-падение на лопатки с выпрыгиванием. 

Тема 5. Кихон вадза (базовые движения) 

-шомен учи иккадзѐ осае 1 (верхний рубящий удар, контроль локтя вариант 

1); 

- шомен учи иккадзѐ осае 2(верхний рубящий удар, контроль локтя вариант 

1); 

-кататэ мочи сихонагэ 1(захват за руку, бросок на 4 стороны с контролем, 

вариант 1); 

-кататэ мочи сихонагэ 2(захват за руку, бросок на 4 стороны с контролем, 

вариант 2); 

-кататэ мочи никадзѐ осаэ 1 (захват за руку, контроль кисти с удержанием 

вариант 1); 

-кататэ мочи никадзѐ осаэ 2 (захват за руку, контроль кисти с удержанием 

вариант 2); 

-шомэн учи ирими нагэ 1 (верхний рубящий удар, прямой вход, бросок 

предплечьем в подбородок, вариант 1); 

-шомэн учи санкадзѐ осае 1 (верхний рубящий удар, воздействие на кисть и 

удержание вариант 1); 

-шомэн учи санкадзѐ осае 2 (верхний рубящий удар, воздействие на кисть и 

удержание вариант 2); 

Все приемы изучаются и отрабатываются по отдельности как уке 

(ассистент), ситэ (выполняющий прием), так и слитно, в паре. Отдельно в стойке 

и в партере (сидя). Все приемы выполняются под счет с пошаговой фиксацией. 

Тема 6. Оѐ ваза (слитные техники) 

Слитные техники изучаются в парах. Пошаговое обучение помогает 

ребятам лучше запомнить последовательность действий. Выполнение техник в 

замедленном режиме исключает травматизм на начальном этапе изучения каждой 

техники. Цель-научить ребят навыкам самозащиты, работе с партнером. Ребята 

делятся на ситэ (выполняющего технику) и укэ (ассистента). Нарабатывается 

скорость выполнения приемов, реакция на атаку партнера. Добавляется 

количество выполняемых техник. На отработку заданной техники отводится от10 

до 15 минут. 

Тема 7. Атэми ваза (удары) 

-шомэн учи-верхний рубящий удар; 

-ѐкомэн учи-боковой рубящий удар; 

-шомэн цуки- удар кулаком с шагом; 



-маѐ гери-прямой удар ногой; 

-маваши гери-круговой удар ногой; 

-ура маваши гери круговой удар пяткой изнутри 

-ѐко гери-удар ногой сбоку; 

-хиза гери-удар коленом. 

Все техники в айкидо выполняются от различных ударов, атак, захватов. 

При отработке техник в парах, ребята имитируют нападение, нанося какой-либо 

удар ногой или рукой. А также атэми используются в Айкидо для нанесения 

отвлекающих ударов. Удары должны быть максимально точные и 

контролируемые. Ударная техника изучается с помощью макивар (прямой и 

изогнутый щит), лап, настенной подушки и груши. Отрабатываются разные 

вариации ударов ног и рук. Ударная техника развивает у ребят реакцию, навыки 

доверия к партнеру, ответственности за него.  

Тема 8. Дзю ваза (вольные техники) 

Вольные техники отличаются от слитных техник тем, что уке (нападающий) 

никогда не знает какую технику выполнит ситэ в данный момент. Вольные 

техники готовят ребят к работе в условиях улицы. Развивают скорость, реакцию, 

доверие партнеру.  

Тема 9. Тестовые состязания 

Тесты проводятся в целях определения уровня физической подготовки 

учеников секции Ёсинкан Айкидо второго года обучения, формирования 

здорового образа жизни, повышения социальной активности и укрепления 

здоровья молодежи. Основными задачами проведения тестов являются: 

определение и контроль за уровнем физической подготовки учеников, создание 

условий для объективной самооценки и самосовершенствования, создание 

системы мониторинга физической подготовки учеников группы. 

Воспитанники участвуют в эстафетных соревнованиях, соревнованиях по 

физической культуре. 

Тема 10. Демонстрация техник  

Воспитанники участвуют в показательных выступлениях в течении 

учебного года и по окончании учебного года в массовом мероприятии с целью 

показать результаты обучения.  

 

Планируемые результаты 

К концу обучения по программе дети должны знать: 

-технику безопасности при работе с партнером; 

-культуру и обычаи Японии и влияние их на развитие Ёсинкан Айкидо.  

 - историю боевых искусств, развитие Айкидо. 

К концу обучения по программе дети должны уметь: 

- уметь выполнять базовые движения в парах; 

-уметь отрабатывать удары в парах; 

-уметь выполнять «вольные» техники; 

-уметь выполнять бросковые техники; 

 

 

 

 

Учебный план  



№ Название 

разделов, тем 

Количество часов Форма промежуточной 

(итоговой) аттестации всего теория практика 

 Раздел 1. 

Подготовительная 

часть 

    

1.1 Техника 

безопасности 

2 1 1  

1.2 Общие 

разминочные 

упражнения 

30  30  

1.3 Общая 

физическая 

подготовка 

30  30 Тесты по ОФП 

1.4 Укеми ваза 

(кувырки, 

группировки) 

40 10 30  

 Раздел 2. 

Основная 

часть 

    

2.1 Кихон вадза 

(базовые 

приемы) 

50 20 30 соревнования 

2.2 Оѐ ваза 

(слитные 

техники) 

20  20  

2.3 Атеми ваза 

(удары) 

20  20  

 Раздел 3. 

Заключитель

ная часть 

    

3.1 Дзю ваза 

(«вольные» 

техники) 

20  20  

3.2 Тестовые 

состязания 

2  2  

3.3 Демонстрация 

техник 

2  2  

 Промежуточная 

аттестация 

   Тесты по ОФП 

 Итого: 216 31 185  

 

Календарный учебный график  

 
Раздел/ 

месяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Техника 

безопасности 

2ч         

Общие  4ч 7ч 4ч 2ч 3ч 4ч 4ч 2ч 



разминочные 

упражнения 

Общая 

физическая 

подготовка 

4ч 2ч 3ч 2ч  1ч 2ч 4ч 2ч 

Укеми ваза 

(страховки) 

4ч 4ч 4ч 4ч 6ч 4ч 4ч 6ч 4ч 

Кихон вадза 

(базовые 

приемы) 

6ч 6ч 6ч 10ч 6ч 6ч 6ч 2ч 2ч 

Оѐ ваза 

(слитные 

техники) 

2ч 2ч 2ч 2ч 2ч 2ч 2ч 2ч 4ч 

Атеми 

ваза 

(удары) 

 4ч 2ч 4ч 2ч 2ч 4ч  2ч 

Дзю ваза 

(«вольные» 

техники) 

 2ч 2ч 2ч 2ч 2ч 2ч 8ч 10ч 

Тестовые 

состязания 

 2ч        

Демонстраци

я техник 

     2ч    

Промежуточ

ная 

аттестация 

   Тесты 

по 

ОФП 

    Тесты по 

ОФП 

всего 18 26 26 28 20 22 24 26 26 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 
№ дата Тема занятия Объ

ем 

часо

в 

тео

рия 

Пра

ктик

а 

Форма аттестации 

(контроля) 

 сентябрь      

1  Техника безопасности 2 1 1  

2  Укеми ваза 2  2  

3  Укеми ваза 2  2  

4  Общая физическая подготовка 2  2  

5  Общая физическая подготовка 2 1 1  

6  Кихон вадза 2  2  

7  Кихон вадза 2 1 1  

8  Кихон вадза 2  2  

9  Оѐ ваза 2  2  

 октябрь      

1  Укеми ваза 2 1 1  

2  Укеми ваза 2 1 1  

3  Общая физическая подготовка 2  2  

4  Общие разминочные упражнения 2  2  

5  Атеми  2  2  

6  Кихон вадза 2 1 1  

7  Кихон вадза 2 2   



8  Кихон вадза 2  2  

9  Атеми  2  2  

10  Общие разминочные упражнения 2  2  

11  Оѐ ваза 2  2  

12  Дзю ваза 2  2  

13  Тестовые состязания 2  2  

 ноябрь      

1  Общая физическая подготовка 2  2  

2  Общие разминочные упражнения 2  2  

3  Укеми ваза 2  2  

4  Укеми ваза 2 1 1  

5  Общие разминочные упражнения 2  2  

6  Кихон вадза 2 1 1  

7  Кихон вадза 2 1 1  

8  Кихон вадза 2  2  

9  Дзю ваза 2  2  

10  Оѐ ваза 2  2  

11  Атеми  2  2  

12  Общие разминочные упражнения 

Общая физическая подготовка 

2  1 

1 

 

13  Общие разминочные упражнения 2  2  

 декабрь      

1  Укеми ваза 2  2  

2  Укеми ваза 2  2  

3  Кихон вадза 2 1 1  

4  Атеми  2  2  

5  Кихон вадза 2 1 1  

6  Кихон вадза 2  2  

7  Дзю ваза 2  2  

8  Общие разминочные упражнения 2  2  

9  Оѐ ваза 2  2  

10  Кихон вадза 2 2   

11  Кихон вадза 2 2   

12  Общие разминочные упражнения 2  2  

13  Общая физическая подготовка 2  2 Тестирование по 

ОФП 

 январь      

1  Атеми  2  2  

2  Укеми ваза 2 1 1  

3  Укеми ваза 2 1 1  

4  Укеми ваза 2 1 1  

5  Атеми  2  2  

6  Кихон вадза 2 1 1  

7  Кихон вадза 2  2  

8  Кихон вадза 2 1 1  

9  Дзю ваза 2  2  

10  Общие разминочные упражнения 2  2  

 февраль      

1  Оѐ ваза 2  2  

2  Укеми ваза 2 1 1  

3  Демонстрация техник айкидо 2  2  

4  Атеми  2  2  

5  Общие разминочные упражнения 

Общая физическая подготовка 

2  1 

1 

 



6  Общие разминочные упражнения 2  2  

7  Оѐ ваза 2  2  

8  Кихон вадза 2 1 1  

9  Кихон вадза 2  2  

10  Кихон вадза 2  2  

11  Дзю ваза 2  2  

12  Укеми ваза 2 1 1  

 март      

1  Дзю ваза 2  2  

2  Атеми  2  2  

3  Укеми ваза 2  2  

4  Укеми ваза 2  2  

5  Общие разминочные упражнения 2  2  

6  Кихон вадза 2 1 1  

7  Кихон вадза 2 1 1  

8  Кихон вадза 2  2  

9  Оѐ ваза 2  2  

10  Общая физическая подготовка 2  2  

11  Атеми  2  2  

12  Общие разминочные упражнения 2  2  

 апрель      

1  Укеми ваза 2  2  

2  Укеми ваза 2  2  

3  Укеми ваза 2  2  

4  Дзю ваза 2  2  

5  Дзю ваза 2  2  

6  Кихон вадза 2  2  

7  Общая физическая подготовка 2  2  

8  Общие разминочные упражнения 2  2  

9  Дзю ваза 2  2  

10  Оѐ ваза 2  2  

11  Общая физическая подготовка 2  2  

12  Дзю ваза 2  2  

13  Общие разминочные упражнения 2  2  

 май      

1  Дзю ваза 2  2  

2  Дзю ваза 2  2  

3  Укеми ваза 2 1 1  

4  Дзю ваза 2  2  

5  Кихон вадза 2 2   

6  Общие разминочные упражнения 2  2  

7  Общая физическая подготовка 2  2 Тестирование по 

ОФП 

8  Дзю ваза 2  2  

9  Дзю ваза 2  2  

10  Оѐ ваза 2  2  

11  Оѐ ваза 2  2  

12  Укеми ваза 2 1 1  

13  Атеми  2  2  

   216 31 185  

 

 

 

Учебно-тематический план индивидуальных занятий 



 
№ дата Тема занятия Объе

м 

часов 

тео

ри

я 

Пра

ктик

а 

Форма 

аттестации 

(контроля) 

 сентябрь      

1  Кихон вадза   1  

2  Кихон вадза   1  

3  Кихон вадза   1  

 октябрь      

4  Кихон вадза   1  

5  Кихон вадза   1  

6  Кихон вадза   1  

7  Оѐ ваза   1  

 ноябрь      

8  Кихон вадза   1  

9  Кихон вадза   1  

10  Кихон вадза   1  

11  Оѐ ваза   1  

 декабрь      

12  Кихон вадза   1  

13  Кихон вадза   1  

14  Кихон вадза   1  

15  Оѐ ваза   1  

 январь      

16  Кихон вадза   1  

17  Кихон вадза   1  

18  Кихон вадза   1  

 февраль      

19  Оѐ ваза   1  

20  Кихон вадза   1  

21  Кихон вадза   1  

22  Кихон вадза   1  

 март      

23  Кихон вадза   1  

24  Кихон вадза   1  

25  Кихон вадза   1  

26  Оѐ ваза   1  

 апрель      

27  Кихон вадза   1  

28  Оѐ ваза   1  

29  Кихон вадза   1  

30  Кихон вадза   1  

31  Кихон вадза   1  

 май      

32  Кихон вадза   1  

33  Кихон вадза   1  

34  Кихон вадза   1  

35  Оѐ ваза   1  

36  Оѐ ваза   1  

     36  

 

 

 

Формы контроля и система оценок 



 

- вводный (тестирование общей физической подготовки обучающегося ); 

- промежуточный (тестирование общей физической подготовки 

обучающегося, участие в соревнованиях); 

- итоговый (тестирование общей физической подготовки обучающегося, 

сдача на пояса, участие в соревнованиях). 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом 

практически на всех занятиях. 

По программе предусмотрена текущая аттестация, которая проводится 4 

раза в год: в октябре, декабре, феврале, мае. По результатам текущей аттестации 

обучающийся получает справку об уровне сформированности планируемых 

результатов по дополнительной общеразвивающей программе 

Программа предусматривает промежуточную аттестацию. Промежуточная 

аттестация (зачет) проводится в форме сдачи тестов по общей физической 

подготовке  . Одной из форм текущего контроля может быть участие в 

соревнованиях или сдача на пояса. Оценка теоретических знаний (текущий 

контроль) может проводиться в форме тестирования. 

Оценка результатов обучения детей 

В целях контроля и оценки результативности занятий проводятся: 

Тесты по ОФП(см. приложение №1): 

-бег-30,60,1000м; 

-прыжки в длину; 

-подтягивания; 

-отжимания; 

- приседания 

-прыжки на скакалке; 

-подъемы корпуса.  

Специальные тесты: 

-Кохо укеми (падение на спину); 

-кувырки через препятствия; 

-четкость выполнения базовых движений. 

Итоговый контроль: 

-контрольные занятия; 

-соревнования; 

-показательные выступления.  

 

Итоги проведенных мероприятий анализируются и обсуждаются с 

учащимися и их родителями. 

Методическое  обеспечение 

-Методическая разработка (см. приложение №2) 

-Конспект занятия «Освоение группировок и кувырков в технике Ёсинкан 

айкидо» (см. приложение №3) 



-Игровые технологии (см. приложение №3) 

-Терминология Ёсинкан айкидо (см. приложение №4) 

- Материал по истории и культуре Японии (см. приложение №5) 

 

Методические пояснения по организации занятий 

 Важнейшее требование к занятиям: дифференцированный подход к 

занимающимся с учетом их здоровья, физического развития, двигательной 

подготовленности; формирование у детей навыков для самостоятельных занятий. 

 В данной программе предполагается использовать методики, основанные на 

постепенном изучении элементов Ёсинкан Айкидо. Тренировочный процесс 

построен на принципе взаимопомощи. В течение всего занятия ребята помогают 

друг другу выполнять разминочные и подготовительные упражнения, затем 

переходят на выполнение техник.  

 Тренировка по Айкидо начинается традиционно с построения учеников 

лицом к шомэну (лицевая часть зала, на которой стоят портреты основателей 

школы). Построение выполняется в традиционном японском положении сидя на 

пятках, называемом сэйдза. В этом положении колени и пятки слегка разведены в 

стороны, а большие пальцы ног лежат один на другом. По команде старшего 

пояса ученики закрывают глаза и настраиваются на тренировку в течении 1-5 

минут. Затем по команде старшего пояса открывают глаза и выполняют поклон 

шомэну, затем преподавателю. Прежде чем приступить к упражнениям, 

необходимо подготовиться не только физически, но и эмоционально – забыть все 

проблемы, которые волновали вас до прихода в зал, и всецело отдаться 

тренировочному процессу. Это очень важный процесс. Нельзя бить или бросать 

человека, который думает не о тренировке, а о каких-то своих делах. Сознание и 

тело должны находиться в тренировочном режиме. Например, глаза оценивают 

действия противника, информация передается в мозг, а двигательные команды от 

мозга к конечностям тела. Причем вся эта информация должна проходить за доли 

секунды. И если мозг будет занят другой информацией, то ни о какой быстрой 

реакции говорить не придется. А это один из самых важных факторов в занятиях 

Ёсинкан Айкидо. 

После того, как наше тело настроилось на тренировку, приступаем к 

выполнению разогревающих и растягивающих упражнений – разминке.  

 Основная часть тренировки включает в себя изучение ударов, захватов, 

падений, кувырков, передвижений, выполнение различных техник и приемов. 

Параллельно ребята учатся правильно выполнять приемы и техники на ногах и на 

коленях для придания эффективности техникам и уходам от ударов, а так же это 

придает умение правильно владеть своим телом.  Все технические приемы 

Ёсинкан Айкидо – оборонительные, проникнуты человечностью и основаны на 

законах природной гармонии.  Активные (ирими) и пассивные (тэнкан) действии 

всегда нацелены на духовную силу партнера и ведутся таким образом, чтобы 

сохранилась его физическая и духовная целостность.  

 Занятия по Ёсинкан Айкидо проводятся не только в зале, но и на открытых 

площадках. Тренировки на улице дают возможность не только дышать свежим 

воздухом, но и помогают ребятам учиться в более реальных условиях, чем в зале. 

Знания полученные из раздела укеми (падения) помогают ребятам избежать 

многочисленных травм и зимой и летом, поскольку отрабатываются и на асфальте 

и на земле, на льду и снегу.  



 Кроме тренировок существуют и другие формы занятий: 

-участие в фестивалях, соревнованиях по боевым искусствам; 

-семинары; 

-показательные выступления; 

Условия реализации программы 

 Программа рассчитана на обучение детей и подростков от 7 до 14 лет. 

 Количество воспитанников в группах 12-16 человек; 

  

При необходимости могут формироваться разновозрастные группы, а так 

же возможность проведение тренировочного процесса совместно с родителями, 

при подготовке к соревнованиям выше областного уровня предполагаются 

индивидуальные занятия 36 часов в неделю по темам «Кихон вадза» и «Оѐ 

вадза»(в финале соревнований дают техники только из раздела Оѐ вадза). 

Для успешной реализации программы необходимо: 

-спортзал ( большое, светлое и хорошо проветриваемое помещение); 

-спортивная площадка или стадион; 

-спортивный инвентарь: татами, маты, макивары, лапы, настенные 

подушки, обручи, скакалки, перчатки с открытыми пальцами, накладки на руки и  

на ноги, ракушка на пах, шлема с забралом и без. 

 

Используемая и рекомендуемая литература: 

 

Бранд Р. Айкидо. Учение и техника гармоничного развития. М.:Двойная 

звезда, агентство  «Фаир». 

Беннет Г. Айкидо. Техника и тактика/ Пер. с англ. М. Новыша.М.:Эксмо, 

2005. 

Киссѐмару Уэсиба. Лучшее айкидо. Основы/пер В.А. Устинова. 

М.:АСТ:Астрель,2008 

Тедеев Д.Ю. Айкидо и оружие (Практическое пособие)/Под.ред. А.Е. 

Тараса. Мн.:Харвест, 2006 

Traditional Aikido: Sword, Stick, Body Arts, Volume 1, Basic Techniques 

http://daidokan.ucoz.ru/load/21-1-0-88  

Traditional Aikido: Sword, Stick, Body Arts, Volume 2, Advanced Techniques 

http://daidokan.ucoz.ru/load/21-1-0-88  

Traditional Aikido: Sword, Stick, Body Arts, Volume 3, Applied Techniques 

http://daidokan.ucoz.ru/load/21-1-0-88  

Traditional Aikido: Sword, Stick, Body Arts, Volume 4, Vital Techniques 

http://daidokan.ucoz.ru/load/21-1-0-88  

Traditional Aikido: Sword, Stick, Body Arts, Volume 5, Training Works Wonders 

http://daidokan.ucoz.ru/load/21-1-0-88  

 TED GAMBORDELLA. EVERYTHING YOU NEED TO KWON ABOUT 

WRIST LOCKS. 10 Мб http://depositfiles.com/files/lf1oocvui  

 JOE ROGAN. JU JUTSU UNLEASHED. 19 Мб 

http://depositfiles.com/files/5069h27x1  

МИЦУГИ САОТОМЭ. АЙКИДО И ГАРМОНИЯ В ПРИРОДЕ. 35 Мб 

http://depositfiles.com/files/oex38sy2p  

 A. HAMON. AIKIDO. 5.23 Мб http://depositfiles.com/files/oex38sy2p  

 В. МАТВЕЕВ. АЙКИДО. 1 Мб http://depositfiles.com/files/2obu00dyn  



 И. ОРАНСКИЙ. АЙКИДО. 0,7 Мб http://depositfiles.com/files/3xr89dv5r  

 ANDRE LEMONNIER. AIKIDO 13 Мб http://depositfiles.com/files/a0b7zq4ey  

 МОРИХЕЙ УЕСИБА. БУДО РЕНСЮ (ПРАКТИКА БУДО) 13,2 Мб 

http://depositfiles.com/files/n3ubhktnf  

 MORIHIRO SAITO. TRADITIONAL AIKIDO. BASIC TECHNIQES. 

http://depositfiles.com/files/po5owafh4  

 MORIHIRO SAITO. TRADITIONAL AIKIDO. ADVANSED TECHNIQES. 

http://depositfiles.com/files/9j4r545dn  

 MORIHIRO SAITO. TRADITIONAL AIKIDO. APPLIED TECHNIQES. 

http://depositfiles.com/files/bm1o1tqqv  

 MORIHIRO SAITO. TRADITIONAL AIKIDO. VITAL TECHNIQES. 

http://depositfiles.com/files/tj4vnh2mm  

 MORIHIRO SAITO. TRADITIONAL AIKIDO. TRAINING WORKS WONDERS. 

http://depositfiles.com/files/gdoymj22x  

 КОИНОБОРИ ДОДЗЁ. СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ АЙКИДО. 

http://depositfiles.com/files/yzahbcib0  

 K. TOHEI. AIKIDO. http://depositfiles.com/files/nqy4607q8  

 RICARD CARNEBORN. SPORT JUJUTSU. 4 Мб 

http://depositfiles.com/ru/files/ygj16pmow  

 K. MIFUNE. CANON OF JUDO. 20,1 МБ http://depositfiles.com/files 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

Примерные нормативы с 7 до 14 лет 

Нормативы по ОФП (7 лет) 

Упражнения 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

Бег 30 м (сек) 6,1 6,9 7,0 6.6 7,4 7,5 

“Челночный бег” 3х10 м (сек.) 9.9 10.8 11,2 10.2 11,3 11,7 

Прыжки со скакалкой за 1 мин. 40 30 15 50 30 20 

Поднимание туловища за 1 мин. 30 26 18 18 15 13 

Подтягивание в висе (раз) 4 2 1 

 

Подтягивание в висе лѐжа (раз) 

 

 
12 8 2 

 

 

Нормативы по ОФП (8 лет) 

Упражнения примерные нормативы Мальчики Девочки 

https://gto-normativy.ru/normativy-po-fizicheskoj-kulture-1-klass/
https://gto-normativy.ru/normativy-po-fizkulture-2-klass/


5 4 3 5 4 3 

Бег 30 м, с 5,4 7,0 7,1 5,6 7,2 7,3 

Прыжок в длину с места, см 165 125 110 155 125 100 

Прыжки через скакалку (кол-во 

раз/мин.) 
70 60 50 80 70 60 

Подтягивание на перекладине 4 2 1 

 

Подъем туловища из положения лежа 

на спине (кол-во раз/мин) 
23 21 19 28 26 24 

Приседания (кол-во раз/мин) 40 38 36 38 36 34 

 

Нормативы по ОФП (9 лет) 

Упражнения примерные нормативы 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

Бег 30 м, с 5,1 6,7 6,8 5,3 6,7 7,0 

Прыжок в длину с места, см 160 130 120 160 135 110 

https://gto-normativy.ru/normativy-po-fizkulture-3-klass/


Прыжки через скакалку (кол-во 

раз/мин.) 
80 70 60 90 80 70 

Подтягивание на перекладине 5 3 1 

 

Подъем туловища из положения лежа 

на спине (кол-во раз/мин) 
25 23 21 30 28 26 

Приседания (кол-во раз/мин) 42 40 38 40 38 36 

 

Нормативы по ОФП (10 лет) 

Упражнения примерные нормативы 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

Бег 30 м, с  5,0 6,5 6,6 5,2 6,5 6,6 

Бег 1.000 метров, мин 5,50 6,10 6,50 6,10 6,30 6,50 

Прыжок в длину с места, см 185 140 130 170 140 120 

Прыжки через скакалку (кол-во 

раз/мин.) 
90 80 70 100 90 80 

Подтягивание на перекладине 5 3 1 

 

https://gto-normativy.ru/normativy-4-klass-po-fizkulture/
https://gto-normativy.ru/beg/beg-na-30-metrov-normativy-na-vremya-po-klassam


Подъем туловища из положения лежа 

на спине (кол-во раз/мин) 
28 25 23 33 30 28 

Приседания (кол-во раз/мин) 44 42 40 42 40 38 

 

 

Нормативы по ОФП (11лет) 

Упражнения 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

Бег 30 м, с 5,5 6,0 6,5 5,7 6,2 6,7 

Бег 60 м, с 10,0 10,6 11,2 10,4 10,8 11,4 

Бег 1000 м, мин, с 4,30 4,50 5,20 4,50 5,10 5,40 

Подтягивание на перекладине из виса, 

раз 
7 5 3 

   

Подтягивание на низкой перекладине 

из виса лежа, раз 

   

15 10 8 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа 
17 12 7 12 8 3 

Поднимание туловища из положения 

лежа на спине, руки на груди скрестно 

39 33 27 28 23 20 

https://gto-normativy.ru/normativy-po-fizkulture-5-klass/
https://gto-normativy.ru/normativy-po-podtyagivaniyu-na-turnike/


за 1 мин, раз 

Прыжок в длину с места, см 170 160 140 160 150 130 

 

Прыжки со скакалкой за 1 мин 

 
70 60 55 60 50 30 

 

Прыжок со скакалкой, 15 сек, раз 

 

34 32 30 38 36 34 

 
 

Нормативы по ОФП (12 лет) 

Упражнения 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

Бег 30 м, с 5,5 5,8 6,2 5,8 6,1 6,5 

Бег 60 м, с 9,8 10,2 11,1 10,0 10,7 11,3 

Бег 1.000 метров, мин 4,20 4,45 5,15 

 

Прыжки в длину с места, см 175 165 145 165 155 140 

Подтягивание на перекладине 8 6 4 

 

Отжимания в упоре лежа 20 15 10 15 10 5 

https://gto-normativy.ru/pryzhki-v-dlinu-s-mesta-normativy-texnika-na-urokax-v-klassax/
https://gto-normativy.ru/skakalka/normativy-pryzhkov-cherez-skakalku
https://gto-normativy.ru/normativy-po-fizkulture-6-klass/
https://gto-normativy.ru/beg/normativy-bega-na-1-km-1000-metrov


Подъем туловища за 1 мин из 

положения лежа (прес), раз 
40 35 25 35 30 20 

Прыжки на скакалке, за 20 секунд 46 44 42 48 46 44 

 

Нормативы по ОФП (13 лет) 

Упражнения 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

Бег 30 м, с 5,0 5,3 5,6 5,3 5,6 6,0 

Бег 60 м, с 9,4 10,0 10,8 9,8 10,4 11,2 

Бег 1.000 метров, мин 4,10 4,30 5,00 

 

Прыжки в длину с места, см 180 170 150 170 160 145 

Подтягивание на перекладине 9 7 5 

 

Отжимания в упоре лежа 23 18 13 18 12 8 

Подъем туловища за 1 мин из 

положения лежа (прес), раз 
45 40 35 38 33 25 

https://gto-normativy.ru/normativy-7-klass-po-fizkulture/
https://gto-normativy.ru/beg/beg-na-30-metrov-normativy-na-vremya-po-klassam
https://gto-normativy.ru/beg/normativy-bega-na-1-km-1000-metrov


Прыжки на скакалке, за 20 секунд 46 44 42 52 50 48 

 

Нормативы по ОФП (14 лет) 

Упражнения 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

Бег 30 м, с 4,8 5,1 5,4 5,1 5,6 6,0 

Бег 60 м, с 9,0 9,7 10,5 9,7 10,4 10,8 

Бег 1.000 метров, мин 3,50 4,20 4,50 
4,2

0 
4,50 5,15 

Прыжки в длину с места, см 190 180 165 175 165 156 

Подтягивание на перекладине 10 8 5 

 

Отжимания в упоре лежа 25 20 15 19 13 9 

Подъем туловища за 1 мин из 

положения лежа (прес), раз 
48 43 38 38 33 25 

Прыжки на скакалке, за 25 секунд 56 54 52 62 60 58 

 

https://gto-normativy.ru/normativy-po-fizkulture-8-klass/
https://gto-normativy.ru/beg/beg-na-30-metrov-normativy-na-vremya-po-klassam


 


