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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

         Актуальность программы. 
Настоящая программа включает в себя материал, освоение которого даёт возможность 

ребенку добиваться хороших показателей по физической культуре, формировать здоровый 
образ жизни. 

В программе предусматривается укрепление здоровья, совершенствование функций 
организма ребенка, полноценное физическое развитие, воспитание интереса к различным 
доступным ребенку видам двигательной деятельности. 

Учитывая интерес современной молодежи к восточным единоборствам, программа 
помогает укрепить здоровье детей, чтобы те могли в будущем посещать занятия 
соответствующего направления деятельности. В программу по общей физической подготовке 
включено изучение элементов айкидо, т.к. эти занятия способствуют здоровому образу жизни. 
Айкидо, зародившись как одна из школ традиционного японского боевого искусства, в 
дальнейшем дало жизнь одноименному виду спорта, который весьма существенно выделяется 
среди других спортивных направлений отсутствием проведения соревнований. 
Соревновательная практика  присутствует только при проведении экзаменов. Отсутствие 
соревнований способствует понижению агрессии при занятиях. Отсутствие давления ожидания 
спортивных успехов позволяет поддерживать дружелюбную атмосферу на занятиях. Часто 
айкидо успешно занимаются дети и подростки, которым в силу своих природных физических 
данных сложно заниматься другими боевыми искусствами.  

Наряду с занятиями ОФП, обучающиеся получают первичные знания  по анатомии, 
физиологии и гигиене.  

 В   группы  могут   зачисляться  дети  различного  возраста,  так   как   материал   курса   
для   них   одинаково   доступен. Это   обусловлено   спецификой   программы,  основанного   в    
значительной    степени    на  практических    занятиях,  упражнениях  ОФП с первичными 
приемами айкидо,   а   также     дифференцированным    подходом    к  работе    с    детьми     
различного    возраста. 

Практическая значимость. 
Программа содержит научно обоснованные рекомендации по построению, содержанию и 

организации учебно-тренировочного процесса по айкидо, возможных результатах освоения 
программы и методах их оценки.  

Связь программы с уже существующими по данному направлению:  
Программа разработана в тесной связи с существующими программами: учебная программа 

по айкидо, автор  А.В. Чуфистов, дополнительная общеобразовательная программа по 
Киокусинкай, авторы Н.С. Демченко, А.Г. Дорофеев, А.Б. Качан.  

 
Тип и вид программы - модифицированная дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая ознакомительная программа физкультурно-спортивной 
направленности. 
       
Адресность, срок реализации  

Программа адресована детям 6 – 18 лет. Форма обучения детей - групповая. Срок 
реализации программы -  3  года. Количество детей в группе  не более 15 человек. Это диктуется 
необходимостью внимательно следить за каждым ребенком, ибо различные упражнения, 
подвижные игры возбуждают детей, требуется неусыпное наблюдение с тем, чтобы не было 
травмы, чтобы дети не  обижали других и не обижались сами, а также не совершали 
недозволенных действий в отношении других членов группы. 

 
Режим занятий   

Занятия проходят по два раза в неделю. Продолжительность занятий 90 минут.  
Цель программы: содействие гармоничному физическому развитию и укреплению 
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здоровья детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста с использованием 
средств айкидо.  

 
Прогнозируемые результаты и способы их проверки: 

Основными показателями выполнения программных требований по уровню 
подготовленности учащихся являются: выполнение контрольных нормативов по технической и 
специальной физической подготовке, овладение теоретическими знаниями, формирование 
практических навыков. 

В процессе обучения обучающиеся овладевают: 
- умениями и навыками в технике айкидо, согласно требованиям экзаменационного минимума; 
- навыками развития физических качеств с учетом индивидуальных особенностей и 

требований настоящей программы; 
- знаниями о правилах этикета айкидо, правилах техники безопасности на занятиях, ухода за 

спортивным снаряжением и личной гигиене, навыкам здорового образа жизни. 
Учебный процесс рассчитан на 3 года.  Определены допустимые объемы тренировочных 

нагрузок по основным видам подготовки, варианты построения годичного тренировочного 
цикла с учетом возрастных особенностей и уровня физической подготовленности 
занимающихся.  

 Обучение предусматривает решение конкретных задач теоретической, физической, 
технической подготовки и формирования у занимающихся правильных установок в отношении 
гигиены и поведения в обществе. 

Занимающиеся гармонично, в соответствии с возрастными особенностями, развивают 
различные физические качества. В игровой форме изучают основы традиционной базовой 
техники. Знакомятся с правилами техники безопасности. 

Формы проведения занятий:  групповая. 
Занятия проводятся с соблюдением недельного режима. 
Занятия подразделяются на: 
- ознакомительные; 
- обучающие; 
- закрепляющие; 
- контрольно–закрепляющие; 
- контрольные. 
В группы принимаются все желающие при наличии медицинской справки,  не имеющие 

противопоказаний для занятий айкидо. 
К занятиям айкидо допускаются дети, отнесенные к основной и подготовительной 

медицинской группе.  
Формирование групп: 
Добор в группы 1 года обучения проводится в течение всего учебного года. Медицинские 

обследования занимающихся должны проводиться в начале каждого учебного года, а также перед 
спортивными мероприятиями, семинарами, после перенесенных заболеваний или длительных 
перерывов в занятиях. 

Без заключения врача о состоянии здоровья учащиеся к практическим занятиям не 
допускаются. 

При организации занятий следует строго соблюдать установленные санитарно-
гигиенические требования, а также правила безопасности при проведении занятий. 
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Педагогический контроль и учет программы: 
Для оценки результатов программы используются пять видов педагогического контроля. 

Каждый из которых имеет свое функциональное значение.  
 

1. Предварительный контроль. Проводится в начале учебного года, в виде тестирования. 
Предназначен для изучения состава занимающихся (состояния здоровья, физической 
подготовленности) и определения готовности учащихся к предстоящим занятиям. Данные 
такого контроля позволяют уточнить учебные задачи, средства и методы их решения. 
2. Оперативный контроль. Предназначен для определения срочного тренировочного эффекта 
в рамках одного учебного занятия с целью целесообразного чередования нагрузки и отдыха. 
Контроль за оперативным состоянием занимающихся осуществляется по таким показателям, как 
дыхание, работоспособность, самочувствие, ЧСС и т.п. Данные оперативного контроля 
позволяют оперативно регулировать динамику нагрузки на занятии. Проводится на каждом 
занятии. 
3. Текущий контроль. Проводится для определения реакции организма занимающихся на 
нагрузку после занятия. С его помощью определяется время восстановления работоспособности 
занимающихся после разных физических нагрузок. Данные текущего состояния занимающихся 
служат основой для планирования содержания ближайших занятий и величины физических 
нагрузок в них. Проводится в конце занятий. 
4. Этапный контроль. Служит для получения информации о кумулятивном тренировочном 
эффекте, полученном на протяжении одной учебной четверти. С его помощью определяют 
правильность выбора и применения различных средств, методов, дозирования физических 
нагрузок занимающихся. Проводится в конце учебных четвертей. 
5. Итоговый контроль. Проводится в конце  и середине учебного года для определения 
успешности выполнения годового плана-графика учебного процесса, степени решения 
поставленных задач, выявления положительных и отрицательных сторон процесса физического 
воспитания и его составляющих. Данные итогового контроля являются основой для 
последующего планирования учебно-воспитательного процесса. Проводится два раза в год, в 
виде аттестаций. 

 
2. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

Программный материал объединен в целостную систему подготовки и предполагает 
решение следующих задач: 

-обучение искусства айкидо; 
- привлечение максимально возможного числа учащихся к систематическим занятиям 

айкидо; 
– пропаганда здорового образа жизни; 
– развитие уровня физической подготовленности и спортивных результатов учащихся с 

учетом индивидуальных особенностей и требований настоящей программы; 
– профилактика вредных привычек среди учащихся; 
– воспитание волевых, смелых, обладающих высоким уровнем социальной активности 

детей, молодых людей и девушек. 
Учебно- тематический план 

№ Содержание Всего часов теория практика 

1. Вводное занятие. Техника 
безопасности. 

2 1 1 

2. Общая физическая подготовка 43 10 33 

3. Специальная физическая подготовка 32 8 24 

4. Технико-тактическая подготовка 21 5 16 
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5. Участие в спортивных мероприятиях 2 1 1 

6. Контрольное тестирование и 
аттестация 

4 1 3 

7. Медицинский контроль. Личная 
гигиена. 

4 4  

 ИТОГО: 108 27 81 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Вводное занятие. Техника безопасности.  

История развития айкидо. Спортивные и традиционные направления айкидо. История 

развития айкидо в СССР и России. Международные и национальные организации айкидо. 

Федерация Айкидо Айкикай России. 

- Теория: Порядок и содержание работы секции. Поведение на улице во время движения к 

месту, а также учебно-тренировочном занятии и содержит в себе единый комплекс норм, правил 

поведения, принятый во всех школах и группах айкидо.  

- Практика: Правила поведения в айкидо. Правила обращения со спортивным инвентарем. 

Спортивная форма и правила ее ношения. 

2. Общая физическая подготовка.  

- Теория: Элементарные знания о личной гигиене. Режим дня. Влияние физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных 

способностей.  Основные виды спорта. Воспитание дисциплинированности, 

доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости. 

- Практика: гимнастические и акробатические упражнения. Основные строевые 

упражнения на месте и в движении: 

- построения и перестроения на месте; 

- повороты на месте и в движении; 

- размыкания в строю; 

- ходьба обычным шагом; 

- ходьба на носках, пятках, на внешней и внутренней сторонах стопы, в приседе; 

- сочетание ходьбы с различными движениями рук; 

-  бег обычный; 

- бег с высоким подниманием бедер, с захлестыванием голени, семенящий; 

- прыжки вперед с места; 

- прыжки спиной, боком, с поворотом на 90-180 ° в воздухе. 

Упражнения с гимнастической палкой: 

- наклоны и повороты туловища, держа палку в различных положениях; 

- маховые и круговые движения руками с зажатой в них палкой, переворачивание, 
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выкручивание и вкручивание; 

- переносы ног через палку; 

- подбрасывание и ловля палки. 

Упражнения на развитие силовых способностей (без отягощений): 

- подтягивания различными хватами; 

- отжимания на кулаках, на ладонях; 

- отжимания с широко/узко поставленными руками и т.д. 

Упражнения на развитие скоростно-силовых способностей: 

- прыжки на двух ногах с подтягиванием коленей к груди;  

- прыжки на двух ногах из приседа;  

- прыжки с разворотами. 

Упражнения для развития гибкости (данный раздел является наиболее важным, поскольку 

выполнение движений с максимальной амплитудой предъявляет повышенные требования к 

подвижности позвоночника, плечевых и тазобедренных суставов): 

- наклоны стоя к выпрямленным ногам;  

- полушпагат и шпагат; 

- опускание в мост из стойки с помощью рук;  

- махи ногами (вперед, назад, в сторону). 

Упражнения на развитие ловкости. 

Общеразвивающие упражнения на согласованность движений, развитие ловкости 

подвижными играми. 

Акробатические упражнения: 

- страховка-переворот вперед, назад; 

- страховка-переворот вперед через препятствие; 

- переворот боком. 

Упражнения на равновесие. 

3. Специальная физическая подготовка.  

- Теория: Изучение основ традиционной базовой техники, в объеме предусмотренном 

Минимальными квалификационными требованиями для обучения начальной ученической 

степени (5 кю): 

- Практика: Изучение естественных и базовых стоек: 

- статические упражнения с различной высотой выполнения стойки. 

Изучение поворотов на 90 и 180 ° в стойках: 

- медленные и быстрые повороты в различных стойках. 

Изучение прямолинейных перемещений: 
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- прямолинейные передвижения в базовых стойках с разной высотой и скоростью. 

Разучивание страховок: 

- из положения на двух коленях страховка вперед, 

- из положения на одном колене страховка назад, 

- из положения на коленях перекат на спине, 

-из положения на одном колене страховка в бок 

 одиночные прямые удары руками: 

- стоя на месте выполнение базовых элементов удара одной рукой вперед на несколько 

счетов; 

- стоя на месте выполнение удара локтем назад;  

Разучивание форм перемещений: 

- проход вперед, отход назад приставными шагами: 

- проход вперед, отход назад попеременными шагами: 

- проход вперед, отход назад попеременным шагом без смены стойки; 

- разворот на 180 градусов; 

- разворот на 180 градусов с сохранением той же (правой или левой) стойки; 

- перемещение на коленях; 

  способы нападения, атаки захваты: 

- захват одной рукой за руку соперника; захват разноименный, то есть за 

противоположную руку, например – правая за левую; 

- захват одной рукой за руку соперника; захват за одноименную руку, то есть, наискосок, 

например, правая за правую; 

- захват одной руки двумя руками; 

- захват двумя руками за обе руки; 

- захват за куртку за груди; 

 удары: 

- прямой удар ребром ладони; 

- упражнения на координацию и согласованность действий при выполнении ударов 

руками на месте и в передвижении. 

4. Технико-тактическая подготовка.  

- Теория:  Представления о техниках айкидо, формах тактики и их использование их в 

процессе тренировок. Значение правильной техники для достижения высокого уровня 

технического мастерства. Основы базовой техники.  

- Практика: Разучивание следующей защитной техники: 

  Первый контроль, или прижатие руки от прямого удара ребром ладони, захвата одной 
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рукой за руку соперника; захват за одноименную руку, то есть, наискосок, например, правая за 

правую, захват за куртку за груди, 

- Второй контроль или вращение предплечья от прямого удара ребром ладони, 

- Бросок, выполненный на встречном движении от прямого удара ребром ладони, захвата 

за куртку за груди; 

-  Бросок «Опрокидыванием предплечья», от захвата одной рукой за руку соперника; 

захват разноименный, то есть за «противоположную» руку, например – правая за левую; 

- Бросок с разворотом на 180 градусов, т.е. по четырем сторонам света,  от захвата одной 

рукой за руку соперника; захват разноименный, то есть за «противоположную» руку, 

например – правая за левую; захват за куртку за груди; 

- Бросок «силой дыхания», от захвата двумя руками за обе руки в положении на коленях. 

Освоение правильного дыхания в сочетании с выполнением технических действий. 

5. Участие в спортивных мероприятиях. 

- Теория: Правила поведения на семинарах и на показательных выступлениях.  

- Практика: Участие в семинарах и на показательных выступлениях. 

6. Контрольное тестирование и аттестация. 

7. Медицинский контроль. Личная гигиена.  

- Теория: Правила личной гигиены спортсмена. Гигиенические требования к спортивной 

форме. Значение и способы закаливания. Составление рационального режима дня с учетом 

тренировочных занятий. Значение медицинского осмотра. Краткие сведения о воздействии 

физических упражнений на организм спортсмена. Значение и организация самоконтроля на 

тренировочных занятиях и дома. Объективные и субъективные критерии самоконтроля, подсчет 

пульса. 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Общая физическая подготовка 

Отжимания от пола – 10 раз. 

Приседания, руки за головой – 15 раз. 

Подъемы туловища, лежа на спине, руки за головой, ноги полусогнуты – 10 раз. 

Специальная физическая подготовка 

Прыжки через гимнастическую палку (один конец палки в руке выполняющего 

упражнение, второй свободно на полу) – 10 раз вперед/назад. 

Достать головой колени и удерживать касание на 10 счетов в положении сидя на полу ноги 

вместе. 

Отлично – без ошибок. 
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Хорошо – незначительные ошибки. 

Удовлетворительно – значительные ошибки. 

Техническая подготовка 

Стойки (ТАТИКАТА): 

правосторонняя стойка (миги-камае); 

левосторонняя  стойка (хидари-камае);  

положение на коленях  (сейдза);  

положение на одном колене (сувари-вадза); 

Повороты на 90 и 180 ° в стойках: 

- тенкан, тай сабаки. 

Прямолинейные перемещения: 

-на коленях (сикко); 

Страховки: 

- из положения на двух коленях страховка вперед (мае-укеми), 

- из положения на одном колене страховка назад (усиро-укеми), 

- из положения на коленях перекат на спине (хантэн укеми), 

-из положения на одном колене страховка в бок (еко-укеми) 

Формы перемещений: 

- проход вперед, отход назад приставными шагами (цуги аси): 

- проход вперед, отход назад попеременными шагами (аюми аси): 

- проход вперед, отход назад попеременным шагом без смены стойки (окури аси); 

Базовые приемы (кихон вадза) 

 ИККЕ первый контроль, от прямого удара ребром ладони, захвата одной рукой за руку 

соперника, захват за одноименную руку, то есть, наискосок, например, правая за правую, 

захвата за куртку за груди, 

- НИКЕ второй контроль или вращение предплечья от прямого удара ребром ладони, 

- ИРИМИ-НАГЕ бросок, выполненный на встречном движении от прямого удара ребром 

ладони, захвата за куртку за груди; 

-  КОТЕ-ГАЕСИ бросок «Опрокидыванием предплечья», от захвата одной рукой за руку 

соперника, захват разноименный, то есть за «противоположную» руку, например – правая 

за левую; 

- СИХО-НАГЕ Бросок с разворотом на 180 градусов, т.е. по четырем сторонам света,  от 

захвата одной рукой за руку соперника, захват разноименный, то есть за 

«противоположную» руку, например – правая за левую; захвата за куртку за груди; 

- КОКЬЮ ХО Бросок «силой дыхания», от захвата двумя руками за обе руки в положении 
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на коленях. 

Оценка технической подготовки. 

Оценивается: соответствие стилю, координация, темп и ритм при выполнении движений в 

соответствии с критериями Минимальных квалификационных требований. 

Отлично – без ошибок. 

Хорошо – незначительные ошибки. 

Удовлетворительно – значительные ошибки. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Краткое описание основных способов и форм работы: 

Для реализации программы основной формой обучения является урочная форма занятий. 

Это занятия проводимые тренером с постоянным составом занимающихся. Для стандартного 

занятия айкидо характерно то, что деятельностью занимающихся руководит педагог, который в 

течении строго установленного времени, в спортивном зале, на мягком покрытии (маты), 

руководит процессом физического воспитания относительно постоянной по составу учебной 

группой занимающихся (секция), в соответствии с требованиями педагогических 

закономерностей обучения и воспитания. При этом строго соблюдается частота занятий, под 

которой принято понимать деление урока на составные части: подготовительную, основную и 

заключительную. Для занятий айкидо основной формой занятий является групповая форма. 

Такая форма принята потому, что для успешного овладения техникой и практикой айкидо 

необходимо большое количество разных партнеров. Все техники айкидо, за небольшим 

исключением требуют участия как минимум двух человек. По признаку решаемых задач в 

рамках реализации программы проводятся следующие типы уроков – уроки закрепления нового 

материала, уроки закрепления и совершенствования учебного материала, контрольные уроки, 

смешанные уроки.  Так же в тренировочном процессе используются и неурочные формы. Это 

«малые» и «крупные» формы. Самостоятельные занятия, соревновательные занятия, посещение 

семинаров, мастер-классов, фестивалей и т.д. 

Подготовка к аттестации и показательным выступлениям: 

Перед аттестацией  часто необходимо организовывать занятия индивидуально, либо в 

мини-группах, что полезно для понимания ошибок учеников.  Также полезно отрабатывать 

приемы и ударную технику перед зеркалом. Такие занятия проводятся под бдительным 

контролем тренера. 

Описание основных методов физического воспитания 

Методы физического воспитания – это способы использования средств физического 

воспитания для решения его задач. В обучения айкидо используются три группы методов: 
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практические, словесные, наглядные. Практические методы принято называть специфическими 

методами физического воспитания а словесные и наглядные общепедагогическими методами.  

Специфические методы включают в себя; 

а) методы строго регламентированного упражнения; 

б) игровой метод (использование упражнений в игровой форме); 

в) соревновательный метод (использование упражнений в соревновательной форме). С 

помощью этих методов решаются конкретные задачи, связанные с обучением айкидо. 

Общепедагогические методы включают в себя: 

а) словесные методы; 

б) методы наглядного воздействия. 

Оптимальное сочетание названных методов в соответствии с методическими принципами 

решают успешную реализацию комплекса задач по обучению айкидо. 

Работа с родителями 

В  ходе   обучения   и   воспитания   детей  используя   культурные   достижения  Востока  

большое    внимание    уделяется     контакту     преподавателя    с    родителями.  Учитель  

использует    время    перед    тренировкой,  в   перерывах     между    занятиями   и   после 

тренировок   для    беседы   с   родителями    учеников.  Он   рассказывает   об   особенностях     

ребёнка     его    контактах    в     коллективе,  вместе    вырабатываются     наиболее   работе    

эффективные    методы     воспитания,  родители     находятся    в    курсе    всего  происходящего   

на     занятиях.  Кроме    того    родители     активно     привлекаются    к  проведению    

экскурсий,  выездов, походов    и    культпоходов,  сборов, соревнований, в том    числе   и    в    

качестве    судейского    корпуса. 

Техника       безопасности.   

Большое     внимание    на    занятиях    уделяется     соблюдению    мер   безопасности.  В 

программе   особое    место    занимает    пункт    обязывающий    всех    без   исключения знать  

и    неукоснительно    соблюдать    технику     безопасности    в    зале,  раздевалках, при   

передвижении   в   учреждении, на   его   территории  и   на   прилегающих   к   нему подступах.  

Особенности    изучения     ОФП ; масса    элементов,  приёмов  практикуется     в    парах    или  

с  несколькими   партнёрами, что  требуют  максимального   сосредоточения,  концентрации    

внимания,  использования    всех    своих    базовых    технических   умений,  высокой   

индивидуальной   и   коллективной    дисциплины  и , конечно,  высоко сознательного    

соблюдения    техники    безопасности. 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Требования к помещению и стационарному оборудованию 

Для обеспечения учебного процесса необходимо иметь: 
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- спортивный зал, оборудованный специализированным покрытием (татами, не менее 1 кв. 

н одного обучающего); 

- раздевалки для мальчиков и девочек; 

- душевые; 

- спортивный инвентарь (скакалки, мячи, макивары, мешки, гимнастические палки). 

Техническое обеспечение тренировочного процесса 

Современный учебно-тренировочный процесс немыслим без использования технических 

средств. 

Планирование тренировочных нагрузок неразрывно связано с коррекцией, а это возможно 

лишь при использовании приборов срочной информации, широкие возможности для анализа 

технико-тактической подготовки даст применение видеосъемки, которая наиболее удобна в 

использовании, позволяя анализировать действия, как в процессе тренировок, так и в ходе 

спортивных мероприятий. 

Применение данной методики окажет существенную помощь при использовании средств 

физической и технической подготовки в многолетнем тренировочном процессе. 

Кадры: 

Педагог дополнительного образования ГБОУ СОШ №1286 Гриднев Илья 

Юрьевич. Образование – высшее, Российский Государственный институт 

Физической культуры (РГУФК). Специальность – специалист по физической 

культуре и спорту. 3 дан Айкидо Айкикай. Преподавательский стаж – 6 лет.  

 

5. Список литературы, используемый для разработки программы: 

1. Бирючков Б.И. Методические особенности развития двигательных способностей 
учащихся на уроках гимнастики в школе. РГУФК. Москва 2002.- 112с. 

2. Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов, Г.З. Карнаухов. Теория и методика физической 
культуры. Москва, 2001г. 319 стр. 

3. Журавлев В.И. Основы педагогической конфликтологии. Учебник. Российское 
педагогическое агентство. Москва,1995г.-184с. 

4. Максименко А.М. Основы теории и методики физической культуры. 
Москва.2000.- 320с. 

5. Мирзоев О. М. Применние  восстановительных средств в спорте.-М.: 
СпортАкадемПресс,200.-204с. 

6. Неверкович С.Д. , Хозяинов Г.И., Андриади И.П. Основы обучения и воспитания. 
РГАФК. Москва – 1997.- 58с. 

7. Рубин В.С. Избранные разделы теории и методики физической культуры. РГАФК, 
Москва.- 2000.- 88с. 

8. Физкультура 1-4 класс.: Поурочные планы. Авт.-сост. Т.В.Бондаренкова, 
Н.И.Коваленко, А.Ю. Уточкин.- Волгоград.: Учитель,2003.-184с. 

9.  Фомин В.П., Линдер И.Б. Диалог о боевых искусствах Востока.-М.: 
Мол.гвардия,1990.-363с. 
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10.  Хироси Одзава. Кэндо. Полное практическое руководство. Пер.с англ. 
В.Пузанова.-К.: «София»,- 2000.-192с. 

11. Хорев В. Японский меч. Десять веков совершенства-Ростов н/ Д.: «Феникс»,2003.-
192с. 

12. Образовательная программа дополнительного образования по киокусинкай. 
Авторы: Н.С. Демченко, А.Г. Дорофеев, А.Б. Качан. 2009г. 

 

 

6. Список литературы, рекомендованной для детей и родителей  

1. Айкидо, искусство мира./ Пер.с англ-К.: «София»Ltd. 1997.-256с. 

2. Джон Стивенс. Секреты Айкидо.Пер. с англ.- к.: «София», 2001.-176 с. 

3. Джон Стивенс. Три мастера Будо. Перев. с англ.-К.:Ltd., 1997,-96с. 

4. Джон Стивенс. Морихеи Уэсиба. Непобедимый воин.: Иллюстрированная 

биография основателя Айкидо./ Прер.с англ.С. Холоднова- М.: ФАИР-ПРЕСС.-2001304с 

5. Масатаке Фудзита. Метод занятий Айкидо. Казань. ТаРИХ. 2001-96с. 

6. Мисцуги Саотомэ. Принципы Айкидо.- СПб.: Папирус1996г.-275с. 

7. Рольф Брандт. Айкидо: Учение и техника гармоничного развития. Пер. с нем.-М.: 

ФАИР-ПРЕСС, 2003.-320с. 

8. Роубел С. Айкидо для самопознания.Пер.с англ.Ю.Бондарева.-М.: ФАИР-

ПРЕСС,2002-208с. 

9. Сиода Г. Динамика Айкидо/ Пер. с англ. А.Куликова, Е. Гупало,- М.:ФАИР-

ПРЕСС,1999-384с. 

10. Уэсиба Киссемару. Айкидо. Яп. язык,Токио, Коданша.1998г.-340с. 

11. Moritaka Uesiba. BUDO TREINNING IN AIKIDO. Tokio. SMAI.1997-214S. 

12. 28. Moriteru Uesiba. BEST OF AIKIDO 1tom. Tokio. Kodansha.2002.-300s. 

13. Moriteru Uesiba. BEST OF AIKIDO 2tom. Tokio. Kodansha.2003.-300s. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

ЗАЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
освоения обучающимися образовательной программы 

 
 

Номер группы    Дата  

 

№ Фамилия, имя 
Специальная 

физическая подготовка
Техническая подготовка

(кихон) 
Применение техники Общая  

оценка 

      

      



14 
 

      

      

      

      

 
 

Подпись руководителя  
ЗАЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

освоения обучающимися образовательной программы 
(общая физическая подготовка) 

 
 

Номер группы    Дата  

 

№ Фамилия, имя отжимания приседания 
упражнение  

на пресс 
Общая  
оценка 

      

      

      

      

      

      

 
 

Подпись руководителя  
 

 

Приложение 2. 

УСЛОВИЯ ДОПУСКА К АТТЕСТАЦИИ 
(для детей) 

 

КЮ/ДАН 
УСЛОВИЯ ДОПУСКА К АТТЕСТАЦИИ 

(цвет пояса) 

На 5 КЮ 
Не ранее, чем через 6 месяцев после начала занятий айкидо.  

(красный) 

На 4 КЮ 
Не ранее, чем через 6 месяцев после получения 5 Кю.  

(зеленый) 

На 3 КЮ 
Не ранее, чем через 6 месяцев после получения 4 Кю.  

(синий) 

На 2 КЮ 
Не ранее, чем через 6 месяцев после получения 3 Кю.  

(коричневый) 

На 1 КЮ 
Не ранее, чем через 12 месяцев после получения 2 Кю.  

(коричневый с черной полосой) 
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      Приложение №3 

Аттестационная программа на степени Кю 

Принята президиумом ФААР (Федерация Айкидо Айкикай России) 01.03.2005 г., 
согласована с аттестационной программой АЙКИКАЙ Хомбу Додзе. 

Кю/ 
Дан  

Сроки  
(мин.)  

Иккё  Никкё Санкё Ёнке Гокё  Ирими нагэ  

5 
кю 

6 мес. Сёмен ути (t, s), 
Коса дори, Ката 
дори (t, s) 

Сёмэн 
ути 

      Сёмэн ути, Коса дори 

4 кю 6 мес. Сёмэн ути (t,s), Катате 
дори, Коса дори, Ката дори 
(t,s) 

Сёмэн 
ути 

    Сёмэн ути, Катате 
дори, Коса дори 

3 кю 7 мес. Сёмэн ути (t,s), Катате дори, Коса дори, Ката 
дори (t,s), Ёкомэн ути 

  Сёмэн ути, Катате 
дори, Коса дори, 
Ёкомэн ути 

2 кю 9 мес. Сёмэн ути (t,s), Катате дори, Коса дори, Ката 
дори(t,s), Ёкомэн ути, Моротэ дори, Рётэ 
дори 

Сёмэн ути Сёмэн ути, Катате 
дори, Коса дори, 
Ёкомэн ути, Усиро 
рётэ дори, Тсуки 

1 кю 10 мес. Сёмэн ути (t,s,hh), Катате дори, Коса дори, 
Ката дори (t,s), Ёкомэн ути (t,s), Моротэ дори, 
Рётэ дори, Усиро рётэ дори 

Сёмэн ути, 
Ёкомэн 
ути, Тсуки 

Сёмэн ути (t,hh) 
Катате дори, Коса 
дори, Ёкомэн ути, 
Усиро рётэ дори, 
Моротэ дори, Рётэ 
дори, Тсуки 

 

t – таши вадза, положение стоя 

s – сувари вадза, положение на коленях 

hh – один из партнеров стоя, другой на коленях 
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Приложение 4. 
 

Требования к выполнению технических действий и критерии их оценки 
 

6 – 5 Кю 
Требования Критерии 

Знание терминологии.  
Форма выполнения технического 
действия. 

Кихон: 
Правильная осанка, способствующая нормальному функционированию 
жизнеобеспечивающих систем организма и сохранению равновесия в процессе 
выполнения технического действия. Согласованность движений рук, ног и 
туловища.  
Выполнение технических действий по наиболее оптимальной траектории для 
достижения максимального эффекта. 
Дзансин: 
Выполнять технические действия в паре с партнером с максимальным 
вниманием и соблюдением правил техники безопасности. 

4 - 3 Кю 
Требования Критерии 

Правильная биомеханическая 
модель выполнения технических 
действий. 

Кихон: 
Отсутствие при выполнении технических действий лишних и 
неконтролируемых движений. 
Оптимальная (анатомически возможная) амплитуда конечностей при 
выполнении технического действия (Амплитуда). Точность при выполнении 
технического действия относительно партнёра, обусловленное условиями 
взаимодействия с ним. Контроль дистанции в процессе выполнения 
технического действия в зависимости от реакции партнёра. 
Дзансин: 
Контроль за выполнением технического действия в зоне условно 
обозначенной площадки. 
Равномерное распределение сил на период выполнения программы экзамена. 
Состояние психологической готовности и мобилизации во время выполнения 
технического действия. 

1 - 2 Кю 
Требования Критерии 

Выполнение технических действий с 
максимальными скоростно-
силовыми показателями.  

Кихон: 
Использование рациональных позиций, обуславливающих статическое и 
динамическое равновесие. 
Правильный выбор времени и момента выполнения технического действия. 
Точность выполнения технического действия соизмеримая с мощностью и 
скоростью движений с учётом опорных точек в заданных пространственно-
временных условиях.  
Целесообразность сочетания и регулирования скоростей отдельных фаз и 
всего движения в целом. 
Выбор дистанции, с которой техническое действие может быть выполнено 
максимально эффективно. Боевой дух. Характер. Умение сдерживать свои 
эмоции. Решительность при выполнении технического действия. 
Дзансин: Состояние психологической мобилизации до, во время и после 
выполнения технического действия, контроля ситуации и готовности к 
выполнению нового технического действия. 

 


