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Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, 

планируемые результаты 

Пояснительная записка программы 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы - физкультурно-спортивная, ориентирована на 

укрепление здоровья, формирование навыков здорового образа жизни и 

спортивного мастерства, морально-волевых качеств и системы ценностей с 

приоритетом жизни и здоровья. 

Новизна  

В данной программе Айкидо применяются элементы различных боевых 

искусств, йоги и дыхательных упражнений. 

Актуальность 

 В процессе развития ребѐнка происходит психофизическое 

становление его организма. Переход из дошкольного учреждения в 

начальную школу сопровождается определѐнным стрессом, вызванным 

изменением в режиме дня и возросшими нагрузками. Физически развитый, 

психологически устойчивый ребѐнок намного легче адаптируется к ритму 

школьной жизни. И важную роль в становлении младшего школьника играет 

внеурочная деятельность, в том числе и в объединениях физкультурно-

спортивной направленности. Программа «Звѐздный Олимп. Айкидо» 

способствует развитию различных двигательных умений и навыков. 

Улучшается общефизическое развитие, повышается стрессоустойчивость. 

Развитие специальных двигательных умений и навыков, выполнение 

специализированных физических упражнений позволяют в дальнейшем 

профессионально заниматься спортивной деятельностью. Наличие в Айкидо 

различных разделов даѐт возможность подобрать оптимальный вариант 

исходя из личных антропометрических и психологических параметров. 

Основной целью данной программы является популяризация здорового 

образа жизни, занятий физической культурой и спортом, воспитание 

разносторонне-развитой, гармоничной личности. 

 Педагогическая целесообразность Программы  объясняется выбором 

форм и методов работы с детьми среднего школьного  возраста с учетом 

осуществления дифференциации и индивидуализации образовательной 

деятельности. У учащихся   закладываются основы знаний, умений, навыков, 

необходимых для занятий физической культурой и спортом, в дальнейшем, 

формируется устойчивый интерес к айкидо, как к борьбе, базовая  технико-

тактическая, физическая подготовка, воспитание соревновательных качеств. 

Отличительные особенности 

Отличительные особенности программы «Айкидо базовый уровень» от 

уже существующих программ, заключаются в том, что в  других программах 

отсутствуют материалы для работы с детьми 10-14 летнего возраста. 

Необходимость такой программы для МБУ ДО ЦДО «ХОСТА» обусловлена 

большим количеством детей младшего школьного возраста, желающих 
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заниматься борьбой «айкидо». Программа ориентирована на применение 

широкого комплекса системы нормативов, которые охватывают весь период 

обучения по общей физической подготовке и специальной физической 

подготовке. Организация учебно-тренировочного процесса по борьбе 

«айкидо» и его содержание на этапах спортивно-оздоровительной и 

начальной подготовки принципиальных различий не имеет. Естественное 

постепенное повышение   тренировочных требований решает задачу 

укрепления здоровья воспитанников, развития специфических качеств, 

необходимых в единоборствах, ознакомления с техническим арсеналом.         

Для того чтобы подвести детей 10-14 летнего возраста к освоению борьбы 

айкидо  положен спортивно-игровой метод организации практических 

занятий. Подбор игр и игровых комплексов с элементами спортивной борьбы   

способствует объективному оцениванию пригодности ребенка к занятиям 

айкидо   по таким важным качествам, как умение «видеть» соперника, 

реагировать на его конкретные действия, выявить его «бойцовский 

характер». 

Адресат программы все желающие дети (10-14 лет) разной 

физической подготовки среднего школьного возраста, и не имеющие 

противопоказаний для занятий физкультурой (подтверждается справкой от 

педиатра).  

После успешного прохождения программы базового уровня, желающие 

могут продолжить обучение по программе «Звѐздный Олимп» направление 

Айкидо углубленного уровня.  

Уровень программы - базовый, объем 576 часов (1 год обучения – 144 

часа, второй и третий по 216 часов в год), срок 3 года 

Формы обучения-очная 

• По количеству детей, участвующих в занятии – коллективная, 

проводится фронтальная работа педагога сразу со  всей группой  в едином 

темпе и с общими задачами, групповые занятия, индивидуальные занятия 

тренера с отдельными спортсменами, самостоятельные тренировки по 

индивидуальным планам и по заданию тренера. 

• По особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и 

детей - лекции и беседы, просмотр учебных фильмов и записи соревнований. 

• По дидактической цели – вводное занятие, занятие по 

углублению знаний, практические занятия, занятия по систематизации и 

обобщению знаний, по контролю знаний, умений и навыков, 

комбинированные формы занятий. 

Режим занятий 

Тренировочные занятия проводятся по расписанию, при составлении 

которого учитывается пребывание воспитанников в других образовательных 

учреждениях. Для реализации системной образовательной деятельности 

занятия необходимо проводить:  
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1 год обучения (144 ч.) – по 2 учебных часа 2 раза в неделю 

2 год обучения (216ч.) – по 2 учебных часа 3 раза в неделю 

3 год обучения (216ч.) – по 2 учебных часа 3 раза в неделю 

Особенности организации образовательного процесса 

Во время занятий в зале учащиеся изучают техники айкидо, учатся 

управлять своими эмоциями, своим телом.  

Учащиеся получают возможность встреч с другими группами, 

занимающихся айкидо, участвуют в мастер-классах спортсменов высокого 

уровня, участвуют в семинарах, где знакомятся с опытом взрослых 

спортсменов, участвуют в учебно-тематических сборах. Семинары 

проводятся на базе Дворца творчества и выездные в Санкт-Петербург и 

Ленинградскую область.  

Проводятся выезды на природу совместно с родителями, где 

проводятся творческие мероприятия.  

Занятия проводятся в форме тренировок, игр, показательных 

выступлений, семинаров с приглашенными инструкторами, поездок в другие 

школы айкидо.  

Основными показателями выполнения программных требований по 

уровню подготовленности учащихся являются: выполнение контрольных 

нормативов по технической и специальной физической подготовке, 

овладение теоретическими знаниями и практическими навыками. 

Цель и задачи программы 

Цель: обеспечение необходимых методических, организационных 

условий для физического воспитания учащихся с использованием средств 

айкидо.  

Цель первого года обучения: привлечение к занятиям физическими 

упражнениями с минимальным погружением в специализацию, расширение 

базы двигательных действий и способностей.  

Цель второго года обучения: утверждение в выборе спортивной 

специализации, овладение техниками айкидо, наработка и закрепление 

двигательных навыков 

Цель третьего года обучения: углубленное овладение технико- 

тактическим арсеналом айкидо, изучение морально этических и философских 

принципов. 

Задачи 

Предметные 

- узнают термины айкидо,  

- четко, плавно, быстро выполнять техники айкидо,  

- выполнять требования на 10-й и 9-й кю (сдаст экзамен),  
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- выполнять правильно элементы изучаемых движений  

- понимать историю и особенности айкидо  

- понимать структуру опорно-двигательной системы организма 

человека, особенности работы мышц и суставов  

- находить контакт с любым партнером  

- избегать конфликтных ситуаций и выходить из них достойно  

- воспринимать себя часть слаженного коллектива  

Метапредметные: 

учащийся разовьет и укрепит:  

- физическую форму  

- моторику, пространственные представления, координацию  

- двигательные способности  

- привить основы здорового образа жизни   

- настрой вести здоровый образ жизни  

- уверенность в обществе сверстников  

- организаторские и лидерские качества  

Личностные: 

- получит опыт участия в общественной деятельности  

- определит свое место в коллективе  

- сформирует этическое и гуманистическое представление о боевом 

искусстве, которое, как идеал, содержит понятие отсутствия конфликта и не 

нанесения вреда противнику.  

- станет добрым, в сочетании с волей; мягким, в сочетании с силой; 

самодисциплинированным, в сочетании с умением расслабляться  

- станет уверенным в себе при физическом контакте с более рослыми и 

сильными сверстниками  

- проявит свою активную гражданскую, патриотическую позицию. 
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Содержание программы 

Учебный план 

1 год обучения 

№ 

п\п 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1.  

 
Вводное занятие 2 2  

устный зачет 

2.  Принципы Айкидо 20 18 2 устный зачет 

3.  ОФП 36 4 32 

внутренний 

зачет 

4.  Отработка  техник в парах 20 2 18 

внутренний 

зачет 

5.  Передвижения стойки 20 4 16 

внутренний 

зачет 

6.  Специальная подготовка 

техник Айкидо 
30 4 26 

внутренний 

зачет 

7.  Акробатика кувырки 

страховки  
14 4 10 

внутренний 

зачет 

8.  Итоговое занятие 2 2  

внутренний 

зачет 

 Всего 144 40 104  
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Учебный план 

2 год обучения 

№ 

п\п 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

9.  

 
Вводное занятие 2 2  

устный зачет 

10.  Принципы Айкидо 20 18 2 устный зачет 

11.  ОФП 40 4 36 

внутренний 

зачет 

12.  Отработка  техник в парах 50 4 46 

внутренний 

зачет 

13.  Передвижения и стойки 22 2 20 

внутренний 

зачет 

14.  Специальная подготовка 

техник Айкидо 
40 4 36 

внутренний 

зачет 

15.  Акробатика кувырки 

страховки  
40 2 38 

внутренний 

зачет 

16.  Итоговое занятие 2 2  

внутренний 

зачет 

 Всего 216 38 178  
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Учебный план 

3 год обучения 

№ 

п\п 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

17.  

 
Вводное занятие 2 2  

устный зачет 

18.  Принципы Айкидо 20 18 2 устный зачет 

19.  ОФП 40 4 36 

внутренний 

зачет 

20.  Отработка  техник в парах 50 2 48 

внутренний 

зачет 

21.  Передвижения и стойки 24 4 20 

внутренний 

зачет 

22.  Специальная подготовка 

техник Айкидо 
40 4 36 

внутренний 

зачет 

23.  Акробатика кувырки 

страховки  
38 4 34 

внутренний 

зачет 

24.  Итоговое занятие 2 2  

внутренний 

зачет 

 Всего 216 40 176  

 

 


