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Методическая разработка педагога Ломтадзе Д.А. написана  к дополнительной 

общеразвивающей  программе творческого объединения «Звездный Олимп», направление 

Айкидо, реализуемой в рамках физкультурно-спортивной направленности деятельности 

ЦДО  «Хоста». 

Методическая разработка  предназначена для инструкторов, руководителей 

учебных объединений, родителей учеников и всем, кто интересуется айкидо. Ее 

актуальность связана с развитием самосознания подрастающего поколения к 

необходимости занятий физкультурой и спортом и связанных с ними воспитанием   

морально-волевых качеств, необходимых современному человеку, адаптированному к 

сложным жизненным условиям.   

Айкидо по целеполаганию, прежде всего, ориентировано на формирование 

гармоничной личности, в философскую основу Айкидо заложена идея гармонии, умения 

креативно взаимодействовать с окружающими.  

В центре внимания педагога Ломтадзе Д.А.  рассматривается развитие физических 

и психических качеств учащихся  в процессе занятий айкидо на основе 

дифференцированного подхода объединения в учебно-тренировочные группы.   

Как пишет автор разработки, методы тренировки, принятые в айкидо, с самого 

начала обучения уделяют внимание не только формированию технически правильных 

навыков и умений, но и определенному состоянию сознания, направленного на 

достижение синхронизации сознания, тела и техники. В айкидо отражены, по 

утверждению педагога,  общечеловеческие нравственные ценности, близкие и понятные 

современному человеку, задача педагога-тренера состоит в организации правильного 

обучения и воспитания.  



Характерными особенностями для традиционной тренировки, по мнению педагога 

Ломтадзе Д.А.,  является коллективизм, подчинение авторитету старшего, что является 

залогом успешного роста айкидоистов в техническом и духовном плане.  

В процессе тренировок происходит физическое, духовное становление человека, 

познание им закономерностей и проявлений жизненных принципов, формируется 

интуиция, позволяющая  максимально проявлять все свои духовные и физические силы 

для решения жизненно важных задач и сложных проблем. 

Педагог Ломтадзе Д.А. рекомендует  осуществлять дифференцированный подход к 

каждому учащемуся с  учетом следующих факторов: состояния здоровья; психической 

устойчивости; темперамента; индивидуальных особенностей восприятия и мышления; 

характера отношений с социумом и семьей; мотивы выбора данного вида спорта.  

Обобщая вышеизложенное, педагог делает вывод - что для повышения 

результативности обучения, необходимо тренировочный процесс  подвергать 

систематическому анализу и хорошо знать индивидуальные особенности спортсменов, 

возрастные изменения в психике и физиологии 

Педагогу Ломтадзе Д.А. удалось последовательно и весьма профессионально 

изложить особенности спортивных тренировок в айкидо. Выводы автора логически 

вытекают из содержания методических рекомендаций. Перечень рекомендуемой 

литературы составлен в соответствии с современными правилами оформления 

библиографических списков и позволяет расширить знания в исследуемой области 

хореографии.   

Перечисленные позиции позволяют утверждать, что содержание методической 

разработки педагог Ломтадзе Д.А.  «Особенности спортивной тренировки в айкидо» имеет 

определенную практическую ценность для реализации программ физкультурно-

спортивной  направленности, а ее содержание дополнит методическое обеспечение 

учебной программы, в рамках которой она реализуется.  

Представленный методический материал, актуален, содержит элементы авторства, 

возможен для распространения среди педагогического сообщества. 

 

 


