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Пояснительная записка 

  
Направленность программы: физкультурно-спортивная 

Уровень освоения:  

Уровень  

освоения 

программы 

Показатели Целеполагание Требования к 

результативности 

освоения 

программы 

Срок 

реализации 

Объем 

программы 

(в год) 

Общекультурный 3 года 72 часа Создание условий 

для формирования 

общей культуры 

личности   детей, 

подростков и 

молодежи, развития 

их физических и 

духовных качеств 

посредством 

приобщения к миру 

Айкидо.   

- Освоение 

прогнозируемых 

результатов 

программы;  

- Презентация 

результатов на 

уровне 

образовательной 

организации 

 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 
Нормативные акты 

Основные 

характеристики 

программы 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273) (ст.2, 

ст.12, ст.75). 

Порядок 

проектирования 

Федеральный закон № 273-ФЗ (ст.12, ст.47, ст.75); 

Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р об 

утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных организациях, находящихся в ведении Комитета по 

образованию. 

Условия 

реализации 

Федеральный закон № 273-ФЗ (п.1,2,3,9 ст.13; п. 1,5,6 ст.14; ст.15; 

ст.16; ст.33, ст.34, ст.75); 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41); 

Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19); 

Постановление правительства Санкт- Петербурга от 13 марта 2020 года 

N 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (с 

изменениями на 21 августа 2020 года) (редакция, действующая с 31 

августа 2020 года); 
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Стандарт безопасной деятельности образовательной организации, в том 

числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия 

распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) разработанный во исполнение подпункта 2-5.1. 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 

«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии с 

письмами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 12.05.2020 № 02/9060-2020-

24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций в условиях распространения COVID-19» 

от 14.02.2020 № 02/2230-2020-32 «О проведении профилактических и 

дезинфекционных мероприятий в организациях общественного питания 

и пищеблоках образовательных организаций», письмом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 08.04.2020 № ГД-161/04 «Об 

организации образовательного процесса». 

Содержание 

программы 

Федеральный закон № 273-ФЗ (п.9, 22, 25 ст.2; п.5 ст.12; п.1, п.4 ст.75);  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

Концепция развития дополнительного образования детей/распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р 

Организация 

образовательног

о процесса 

Федеральный закон № 273-ФЗ (ст.15, ст.16, ст.17; ст.75); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» ; 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41); 

Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19); 

Постановление правительства Санкт- Петербурга от 13 марта 2020 года 

N 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (с 

изменениями на 21 августа 2020 года) (редакция, действующая с 31 

августа 2020 года); 

Стандарт безопасной деятельности образовательной организации, в том 

числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия 

распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) разработанный во исполнение подпункта 2-5.1. 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 

«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге 
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новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии с 

письмами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 12.05.2020 № 02/9060-2020-

24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций в условиях распространения COVID-19» 

от 14.02.2020 № 02/2230-2020-32 «О проведении профилактических и 

дезинфекционных мероприятий в организациях общественного питания 

и пищеблоках образовательных организаций», письмом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 08.04.2020 № ГД-161/04 «Об 

организации образовательного процесса». 

 

 
 

 

Актуальность программы заключается в том, что она формирует такие 

качества как коммуникабельность, решимость, ответственность, умение постоять за 

себя, но при этом не провоцировать конфликтные ситуации. 

Айкидо – это воинское искусство, вобравшее в себя лучшее из опыта разных 

боевых и развивающих личность искусств. Оно, прежде всего, ориентировано на 

формирование гармоничной личности, совершенной как в физическом, так и в 

духовном отношении.  

Арсенал технических действий айкидо включает в себя комплекс 

передвижений, страховок, ударных и бросковых техник, предназначенных для 

защиты от более сильного невооружённого и вооружённого нападающего. 

Важнейшим принципом Айкидо, является использование силы нападающего при 

минимальном использовании своей собственной силы. Этика айкидо предполагает, 

что при нейтрализации атаки нападающему будет причинен минимальный вред. 

Занимающийся айкидо, не агрессивен.                                                        С 

практической точки зрения, айкидо – это эффективная и надежная система 

самозащиты. Выполняемые в процессе занятий специальные упражнения и приёмы 

позволяют приобрести здоровье, физическую и психическую устойчивость, 

формируют гармоничную личность, способность преодолевать любые препятствия, 

решать проблемы без причинения вреда не только себе, но и другим.                                                                           

В программе занятий айкидо последовательно, шаг за шагом, в виде упражнений 

осваиваются навыки владения своим телом и контроль психики. 

Помимо овладения техникой айкидо, укрепления физического и психического 

здоровья, происходит также формирование морально-этических принципов, развитие 

общей культуры и гражданской, патриотической позиции ребёнка. 
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Цель программы: Создание условий для формирования общей культуры 

личности   детей, подростков и молодежи, развития их физических и духовных 

качеств посредством приобщения к миру Айкидо.   

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: 

образовательные  

-   помочь ребенку научиться владеть своим телом; 

- объяснить необходимую в работе анатомическую терминологию: мышцы, 

связки, опорно-двигательный аппарат, артерии, вены, легкие, суставы и т.д.;                                           

-   обучить  физическим, психологическим и филосовским основам айкидо; 

-    научить ребенка безошибочно выполнять сложно координированные 

действия; 

-    научить ребенка определять необходимую для себя физическую нагрузку и 

приемам расслабления. 

развивающие  

-  развить моторику, пространственные представления, координацию;  

-  развить двигательные способности детей; 

-  привить основы здорового образа жизни. 

воспитательные  

- сформировать этическое и гуманистическое представление о боевом 

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

нанесения вреда противнику; 

- привить понятия честности как нормы, доброжелательности как 

естественного состояния; 

- способствовать  прорастанию в человеке  таких качеств как доброта, в 

сочетании с волей; мягкость, в сочетании с силой; самодисциплина, в сочетании с 

умением расслабляться; 

- способствовать формированию у ребенка уверенности в себе при физическом 

контакте с более рослыми и сильными сверстниками. 

Отличительные особенности.                                                                                                     

В отличие от чисто спортивных дисциплин, в философскую основу Айкидо 

вместо соперничества и соревновательности заложена идея гармонии и 

предупреждения конфликтов. На занятиях Айкидо ученик не стремится к 
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превосходству и победе над другими, его цель - это победа над самим собой, над 

собственными слабостями и недостатками. 

Во время занятий в зале ребята изучают техники айкидо, учатся управлять 

своими эмоциями, своим телом. На третьем году обучения ребята 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.  

Проводятся выезды на природу совместно с родителями, где проводятся 

творческие мероприятия. 

  Работа по программе строится на общепедагогических принципах: 

последовательности, доступности, учёта возрастных и индивидуальных 

особенностей, а также на дидактических принципах сознательности и активности, 

принципе систематичности и последовательности, наглядности обучения.  

При работе с данной программой используются методы: 

словесные – объяснение терминов, технических действий, анатомического 

строения организма, исторические ссылки; 

наглядные – демонстрация технических действий; 

практические – выполнение учениками технических действий; 

объяснительно-иллюстративные – использование видео материалов, 

тренировочного оружия для иллюстрации той или иной техники. 

Занятия проводятся в форме тренировок, игр, показательных выступлений, 

семинаров с приглашенными инструкторами, поездок в другие школы айкидо. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы 7 – 14 лет. Принимаются в группы для занятий все 

желающие дети, соответствующие возрасту и не имеющие противопоказаний для 

занятий физкультурой (подтверждается справкой от педиатра). 

Группы формируются по годам обучения. Но могут быть зачислены в группу 

2 года обучения дети, ранее занимавшиеся айкидо или в спортивных секциях, могут 

также быть зачислены ребята, имеющие физическую подготовку, при которой 

смогут освоить программу 2 года обучения. В течение года группы могут 

переформироваться педагогом, это необходимо для достижения лучших 

результатов (группы формируются по способностям). 

Группы могут быть разнополыми и разновозрастными. 
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Сроки реализации дополнительной образовательной программы. 

Программа рассчитана на занятия в течение 3 учебных лет.  

Первый год – 72 часа (2 раза в неделю по 2 академических часа) 

Второй год - 72 часа (2 раза в неделю по 2 академических часа) 

Третий год – 72 часа (2 раза в неделю по 2 академических часа) 

Формы и режим занятий. 

Форма организации занятий групповая.  

Количество детей в группе: 

1 год – не менее 15 человек, 2 год – не менее 12 человек, 3 год – не менее 10 

человек. 

Могут проводиться занятия и в индивидуально-групповой форме (по звеньям)           

при подготовке к соревнованиям и сдаче нормативов могут проводиться и 

индивидуальные занятия. 

Основная форма проведения занятий – занятия в зале. 

Теоретические занятия могут проводиться самостоятельно и в комплексе с 

практическими занятиями. При проведении таких занятий, отдельные положения 

теории, подкрепляются примерами из практики, показом видеоматериалов. 

В процессе практических занятий уделяют большое внимание повышению 

общей и специальной работоспособности.   

Особенности организации образовательного процесса.  

При реализации данной программы используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение с учетом требований Порядка применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226). 

В соответствии со Стандартом безопасной деятельности образовательной 

организации, реализующей дополнительные общеобразовательные, 

общеразвивающие программы, в том числе санитарно-гигиенической безопасности в 

целях противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной, 

разработанным во исполнение подпункта 2-5.1. постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в 
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Санкт- Петербурге новой коронавирусной  инфекции (covid-19) организация 

образовательного процесса в 2020-2021 учебном году осуществляется со следующими 

особенностями. 

1. В условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации и 

отсутствия введенных ограничений в Санкт-Петербурге функционирование групп 

обеспечивается с соблюдением мер профилактики. 

2. В условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации и 

отсутствия введенных ограничений реализация дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Айкидо» обеспечивается в 

штатном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований в 

условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), в том числе сокращения количества учащихся, находящихся в 

помещении, при помощи деления группы учащихся на подгруппы, корректировки 

учебного плана и рабочих программ, предусматривающих сокращение времени 

учебных занятий и акцент на освоение нового учебного материала, без сокращения 

объема педагогической нагрузки, с учетом доступности материалов, методик и 

технологий обучения для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 

3. В дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Айкидо» предусмотрен вариативный вариант, который может быть реализован при 

необходимости с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Формы и методы обучения. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии 

 Фронтальная (Занятие в спортивном зале): работа педагога со всеми 

учащимися одновременно (рассказ, показ, объяснение и т.п.); 

 групповая: организация работы (совместные действия, общение, 

взаимопомощь) в малых группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных задач; 

задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого занимающегося 

(группы могут выполнять одинаковые или разные задания, состав группы может 

меняться в зависимости от цели деятельности); 

 работа в подгруппах: одна из подгрупп на занятия в спортивном зале 

осваивает новые упражнения, либо занимается практической деятельностью; другая 



8 

 

подгруппа (другие подгруппы) выполняют вне спортивного зала (самостоятельные) 

задания; 

 занятия с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.   

Методы обучения. 

1. Организационная часть: подготовка места проведения занятий, инвентаря и 

оборудования, необходимых для занятия. Тема занятия, правила техники 

безопасности, настрой на учебную работу. 

2. Теоретическая часть: повторение и объяснение материала. Показ 

иллюстраций, образцов, учебных пособий, видео, фото показ. 

3. Практическая часть: выполнение учащимися задания. 

4. Подведение итогов занятия: организация построения, самоанализ занятия. 

Информация. Уборка инвентаря и оборудования. 

Выбор метода определяется возрастом, подготовленностью, квалификацией 

учеников, задачей, изучаемым материалом, применяемыми средствами, условиями 

занятий, профессиональной подготовленностью самого тренера и другими 

факторами. 

Словесные 

С помощью методов использования слова сообщаются теоретические сведения, 

ставятся конкретные задачи, формируется отношение к выполнению тренировочных 

заданий, анализируются и оцениваются результаты. Методы использования слова 

позволяют тренеру направлять поведение занимающихся, воспитывать нравственные, 

волевые и другие качества личности. В то же время “словесные” методы играют 

важную роль в осмысливании, самооценке и саморегуляции действий самих 

спортсменов. 

Наглядные 

Данный комплекс методов применяется для создания зрительных, 

двигательных и других ощущений и восприятий об изучаемых упражнениях в 

процессе технической, тактической, физической подготовки. Их условно можно 

разделить на две группы: методы непосредственной наглядности и методы 

опосредованной наглядности. 

К первым относятся различные формы методически организованного показа 

самих упражнений (в целом или по частям, замедленно или в обычном темпе и т.д.). 
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Методы опосредованной наглядности являются вспомогательными средствами 

демонстрации и служат формированию предварительных представлений о 

двигательных действиях, правилах и условиях их выполнения, а также для уточнения 

и углубления представлений, полученных путем непосредственных восприятий. 

Практические 

Практические методы спортивной тренировки, основанные на двигательной 

деятельности спортсмена, подразделяются на методы упражнений, игровой и 

соревновательный методы. 

При использовании методов упражнений деятельность занимающихся 

организуется и регулируется с достаточно полной регламентацией, которая 

обеспечивает оптимальные условия для усвоения двигательных навыков и 

гарантирует точно направленное воздействие на развитие физических качеств, 

способностей. 

Методы упражнений имеют несколько вариантов, применение которых зависит 

от ряда аспектов. В процессе разучивания двигательных действий выделяют два 

основных методических подхода: разучивание действий в целостном и расчлененном 

виде.  

Метод целостного упражнения применяют при изучении, как простейших 

двигательных действий, так и сложных, которые нельзя расчленить без 

существенного искажения их характеристик. 

Метод расчлененного упражнения предполагает разучивание отдельных 

относительно самостоятельных частей элементов, фаз изолированно, и лишь после 

определенного усвоения они соединяются в целостное действие. 

Репродуктивные методы. 

Изучение на основе образца или правила. 

Материально-техническое оснащение. 

Занятия должны проходить в светлом, хорошо проветриваемом помещении, 

оснащённом спорт. инвентарём и оборудованием или на улице при хороших 

погодных условиях. 

Оборудование: помещение спортзала, мягкое покрытие (маты) 

Планируемые результаты обучения. 

Личностные результаты: 
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1.Приобретение обучающимися чувства коллективизма, взаимопомощи и 

взаимовыручки; 

2.Сформированность   дисциплинированности; 

3.Приобретение способности к снятию стрессов и раздражительности; 

4.Приобретение навыка активно участвовать в пропаганде здорового образа 

жизни; 

5.Развитие координации движений и основных физических качеств; 

6.Сформированность убеждения в том, что систематические занятия 

физическими упражнениями укрепляют здоровье; 

7.Укрепление здоровья обучающихся; 

8.Развитие двигательных способностей; 

9. Сформированность навыков самостоятельных занятий физическими 

упражнениями во время активного отдыха и досуга. 

Предметные результаты: 

1.Формирование первоначальных представлений о значении боевого искусства 

Айкидо, для укрепления здоровья человека (физического, социального, 

психологического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физического, 

интеллектуального, эмоционального, социального); 

2.Овладение умениями приемами самообороны 

3.Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья, 

показателями основных физических данных; 

4.Взаимодействие со сверстниками по правилам проведения соревнований; 

5.Выполнение технических действий Айкидо 

Метапредметные результаты: 

1.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 
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2.Формирование умений планировать, контролировать и оценивать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

3.Формирование умения понимать причины успеха или неудач своей 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4.Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

5.Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов и сотрудничества. 
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Учебный план 1-го года обучения 

 

 

№  

п/п 

 

Раздел, тема 
Количество часов 

Организация 

деятельности 

Формы 

Контроля 

Теория Практика 
Всего   

1. 

Вводное занятие 1 - 1 В спортивном 

зале 3ч. 

Самостоятельно 

1ч. 

Устный опрос. 

2. 

Разминка 4 

6 

 

10 

В спортивном 

зале 20ч. 

Самостоятельно 

6ч. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Устный опрос. 

Самопроверка. 

3. 

ОФП 1 

4 

 
5 

В спортивном 

зале 28ч. 

Самостоятельно 

8ч. 

 

Педагогическое 

наблюдение. 

Устный опрос. 

Самопроверка. 

4. 

Тай сабаки, аши 

Сабаки 

4 

 

6 10 В спортивном 

зале 3ч. 

Самостоятельно 

1ч. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Устный опрос. 

Самопроверка. 

5. 

Укеми 10 15 25 В спортивном 

зале 1ч. 

Самостоятельно 

1ч. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Устный опрос. 

Самопроверка. 

6. 

Тачи вадза 2 15 17 В спортивном 

зале 1ч. 

Самостоятельно 

1ч. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Устный опрос. 

Самопроверка. 

7. 

Атеми 2 2 4 В спортивном 

зале 1ч. 

Самостоятельно 

1ч. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Устный опрос. 

Самопроверка. 

Итого 24 48 
 

72 
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Учебный план 2-го года обучения 

 

№  

п/п 

 

Раздел, тема 
Количество часов 

Организация 

деятельности 

Формы 

Контроля 

Теория Практика 
Всего   

1. 

Вводное занятие 1 - 1 В спортивном 

зале 3ч. 

Самостоятельно 

1ч. 

Устный опрос. 

2. 

Разминка 1 

8 

 

9 

В спортивном 

зале 20ч. 

Самостоятельно 

6ч. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Устный опрос. 

Самопроверка. 

3. 

ОФП 1 

4 

 
5 

В спортивном 

зале 28ч. 

Самостоятельно 

8ч. 

 

Педагогическое 

наблюдение. 

Устный опрос. 

Самопроверка. 

4. 

Тай сабаки, аши 

Сабаки 

1 

 

4 5 В спортивном 

зале 3ч. 

Самостоятельно 

1ч. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Устный опрос. 

Самопроверка. 

5. 

Укеми 7 13 20 В спортивном 

зале 1ч. 

Самостоятельно 

1ч. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Устный опрос. 

Самопроверка. 

6. 

Тачи вадза 3 18 21 В спортивном 

зале 1ч. 

Самостоятельно 

1ч. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Устный опрос. 

Самопроверка. 

7. 

Сувари вадза       5 2 7 В спортивном 

зале 1ч. 

Самостоятельно 

1ч. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Устный опрос. 

Самопроверка. 

8. 

Атеми 2 2 4 В спортивном 

зале 1ч. 

Самостоятельно 

1ч. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Устный опрос. 

Самопроверка. 

Итого 21 51 
 

72 
  

 

 

 

 

 



14 

 

Учебный план 3-го года обучения 

 

№  

п/п 

 

Раздел, тема 
Количество часов 

Организация 

деятельности 

Формы 

Контроля 

Теория Практика 
Всего   

1. 

Вводное занятие 1 - 1 В спортивном 

зале 3ч. 

Самостоятельно 

1ч. 

Устный опрос. 

2. 

Разминка 1 

8 

 

9 

В спортивном 

зале 20ч. 

Самостоятельно 

6ч. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Устный опрос. 

Самопроверка. 

3. 

ОФП 1 

4 

 
5 

В спортивном 

зале 28ч. 

Самостоятельно 

8ч. 

 

Педагогическое 

наблюдение. 

Устный опрос. 

Самопроверка. 

4. 

Тай сабаки, аши 

Сабаки 

1 

 

4 5 В спортивном 

зале 3ч. 

Самостоятельно 

1ч. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Устный опрос. 

Самопроверка. 

5. 

Укеми 2 10 12 В спортивном 

зале 1ч. 

Самостоятельно 

1ч. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Устный опрос. 

Самопроверка. 

6. 

Тачи вадза 2 18 20 В спортивном 

зале 1ч. 

Самостоятельно 

1ч. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Устный опрос. 

Самопроверка. 

7. 

Сувари вадза       2 8 10 В спортивном 

зале 1ч. 

Самостоятельно 

1ч. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Устный опрос. 

Самопроверка. 

8. 

 Ханми хантачи 

вадза 

      3 7 10 В спортивном 

зале 1ч. 

Самостоятельно 

1ч. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Устный опрос. 

Самопроверка. 

 13 59 
 

72 
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Календарный учебный график 

 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт- Петербурга от 13 

марта 2020 года N 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (с изменениями на 21 

августа 2020 года) (редакция, действующая с 31 августа 2020 года) осуществление 

образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в помещениях организаций, реализующих указанные образовательные 

программы, начинается с 14.09.2020. 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

 учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 02.09.2019 25.05.2020 36 72 2 раза в неделю, по 

одному 

академическому 

часу 

2 год 14.09.2020 31.05.2021 36 72 2 раза в неделю, по 

одному 

академическому 

часу 

3 год 01.09.2021 25.05.2022 36 72 2 раза в неделю, по 

одному 

академическому 

часу 
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Администрация Невского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №691 с углубленным изучением  

иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа» 

193318, Санкт-Петербург, Союзный пр., д. 5, к. 2, стр. 1 

 

   
ПРИНЯТА  

решением Педагогического совета 

ГБОУ школы № 691 «Невская школа» 

Невского района Санкт-Петербурга 

Протокол № 1 от 31 августа 2020 года 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом № 11-од от 31 августа 2020 года 

Руководитель образовательной 

организации 

_____________   И.Л. Карпицкая 

 

 

 
Рабочая программа 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

физкультурно-спортивной направленности 

«Айкидо» 
На 2020-2021 учебный год 

 
 

Группа: № 1, 2 

Год обучения: 2 

Возраст обучающихся: 10-14 лет 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик программы: 

Александров Александр Дмитриевич, 

педагог дополнительного образования. 

 

 

 

 

                                                                                             

 

    

 

 

Санкт-Петербург 

2020 год 
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Рабочая программа 

 

Задачи 1 года обучения: 

   образовательные  

- помочь ребенку научиться владеть своим телом; 

- объяснить необходимую в работе анатомическую терминологию: мышцы, 

связки, опорно-двигательный аппарат, артерии, вены, легкие, суставы и т.д.;                                           

- обучить  физическим, психологическим и филосовским основам айкидо; 

- научить ребенка безошибочно выполнять сложно координированные действия 

- научить ребенка определять необходимую для себя физическую нагрузку и 

приемам расслабления. 

развивающие  

-  развить моторику, пространственные представления, координацию;  

-  развить двигательные способности детей; 

-  привить основы здорового образа жизни. 

воспитательные  

- сформировать этическое и гуманистическое представление о боевом 

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

нанесения вреда противнику; 

- привить понятия честности как нормы, доброжелательности как 

естественного состояния;  

- способствовать  прорастанию в человеке  таких качеств как доброта, в 

сочетании с волей; мягкость, в сочетании с силой; самодисциплина, в сочетании с 

умением расслабляться; 

- способствовать формированию у ребенка уверенности в себе при физическом 

контакте с более рослыми и сильными сверстниками. 

Условия реализации программы. 

Наполняемость учебной группы: 

Группа комплектуется вместе для мальчиков и девочек в количестве до 15 

человек. 

Форма организации детей на занятии: 

1. Групповая. С организацией индивидуальных форм работы внутри группы. 

2. Подгрупповая. Форма проведения занятий: практическое, комбинированное, 

соревновательное. 
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Календарно-тематический план 

2-го года обучения по программе «Айкидо» 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Содержание Кол-

во 

часов  

Формы 

контроля 

Организа 

ция 

деятельности 
план факт 

Тема: Вводное занятие. Техника безопасности 

 

1 

 

  
Вводное занятие. Разминка 

суставов Передняя страховка 
1 

входной 

контроль 

В спортивном 

зале. 

Самостоятель

но. 

2 

 

  

История развития айкидо  1 

текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

Самостоятель

но. 

Тема: Техническая подготовка  

3 

  

ОФП (Упражнения на пресс, 

плечи, ноги) Кувырок назад 

1 
текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

4 

  Растяжка Кувырок вперёд 
1 

текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

5 

  

Кардио (бег, прыжки) Боковые 

страховки 

1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

6 

  Разминка суставов Изучение 

захватов 

1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

7 

  ОФП Изучение ударов руками 1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

8 

  Растяжка Кувырок с прогибом 1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

9 

  Кувырок вперёд, назад, 

освобождение 

1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

10 

  Тай-сабаки (перемещения) 1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

11 

  Страховки: вперёд 1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 
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12 

  Страховки: назад 1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

13 

  Страховки: в бок 1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

14 

  Отработка ударов Уары руками: 

цки джодан 

1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

15 

  Захваты спереди: джинто дори 1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

16 

  Захваты сзади: усиро ката дори 1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

17 

  Укеми-кувырки: с прыжком  1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

18 

  Укеми-кувырки: через 

препятствие 

1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

19 

  Изучение захватов  Захваты сзади: 

усиро риоте дори 

1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

20 

  Освобождение от захватов Удары 

руками: цки чудан 

1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

21 

  Отработка ударов Удары руками: 

цки чудан 

1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

22 

  

Отработка ударов Удары руками: 

уракен учи 

1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

23 

  Захваты спереди: риоте иппо дори. 

Освобождение 

1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

24 

  Захваты сзади: усиро ката дори 1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

25 

  Растяжка Удары руками: ура цки  1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

26 

  Отработка ударов Удары руками: 

эмпи учи 

1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

27   Разминка суставов Удары ногами: 1 текущий В спортивном 
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хидза гири контроль зале. 

 

28 

  Отработка ударов Удары ногами: 

мае гири 

1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

29 

  Изучение захватов Захваты 

спереди: мае эри дори 

1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

30 

  Техники в положении стоя от 

захватов 

1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

31 

  ОФП. Техники в положении стоя 

от ударов 

1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

32 

  

Изучение захватов Захваты сзади: 

усиро катате дори кубишими 

1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

33 

  Разминка суставов Техники в 

положении сидя от захватов 

1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

34 

  

Растяжка Техники в положении 

сидя от ударов 

1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

35 

  Освобождение от захватов Удары 

руками: эмпи учи. 

1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

36 

  Отработка ударов Удары руками: 

ое цки 

1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

37 

  Захваты спереди: риоте дори 

джодан 

1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

38 

  ОФП. Захваты сзади: усиро эри  

дори 

1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

39 

  Растяжка. Удары руками: гияко 

цки 

1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

40 

  Отработка ударов  шомен учи 1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

41 

  Удары ногами: усиро гири 1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

42 

  Удары ногами: маваши гири 1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 
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43 

  Изучение захватов Захваты 

спереди: мае эри дори, соде дори 

1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

44 

  Изучение. Кувырок моно укеми 1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

45 

  

Кувырок вперёд, назад 

1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

46 

  ОФП Страховки: назад, вперед, на 

бок 

1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

47 

  Укеми-кувырки: мае, усира, тоби 1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

48 

  Укеми-кувырки: обратный мае 

укеми 

1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

49 

  Растяжка. Укеми-кувырки без рук 1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

50 

  Разминка суставов Удары ногами: 

хидза гири, ёко гири 

1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

51 

  

ОФП. Укеми-кувырки: через 

препятствие 

1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

52 

  Тай-сабаки (перемещения) 1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

53 

  Захваты и освобождения с 

ударами 

1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

54 

  Техника первого контроля: иккё 1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

55 

  Техника второго контроля: никкё 1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

56 

  Техника третьего контроля: санкё 1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

57 

  Техника четвертого контроля: 

енкё 

1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 
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58 

  Техника пятого контроля: гоккё 1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

59 

  Техники от захватов за руки 

спереди 

1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

60 

  Техники от захватов сзади 1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

61 

  Техники в положении сидя 1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

62 

  Перемещения от ударов в парах 1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

63 

  Техника защиты против ног 1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

64 

  Броски через бедро 1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

65 

  Отработка подножек спереди 1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

66 

  Отработка подножек сзади 1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

67 

  Техника работы скручивания 

кисти 

1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

68 

  Работа от нескольких нападающих 1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

69 

  Повторение всех техник контроля 1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

70 

  Повторение техник бросков 1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

71 

  Все перемещения в парах  1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

72 

  Все виды ударов в стойке 1 текущий 

контроль 

В спортивном 

зале. 

 

   ИТОГО 72   
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Содержание программы. 

 

Раздел 1. Вводное занятие. Основы знаний. 

Теория:  

Опрос пройденного материала. Краткое описание планов на новый учебный 

год. Инструктаж по технике безопасности. 

Раздел 2. Разминка 

Теория: опрос теоретических основ разминки. Выявления и исправление 

ошибок в теоретических и практических аспектах. 

Практика: выполнение разминочного комплекса упражнений. Особое внимание 

уделяется правильному дыханию. 

Раздел 3. ОФП 

Теория: вопросы по анатомии опорно-двигательного аппарата. Выявление и 

исправление ошибок в теоретических и практических аспектах. 

Практика: выполнение упражнений. 

Раздел 4. Тай сабаки, аши сабаки. 

Теория: перемещения как неотъемлемая часть техник, дыхание, равновесие, 

осанка, взгляд. 

Практика: выполнение перемещений – вначале максимально медленно, затем 

максимально быстро. 

Раздел 5. Укеми ( кувырки, страховки ) 

Теория: вопросы - что такое укеми, зачем нужны, важность правильного 

дыхания при выполнении укеми. 

Практика: выполнение укеми. 

Раздел 6. Тачи вадза.  

Теория: вопросы – что такое тачи вадза, описание новых техник, нюансы. 

Практика: выполнение техник. 

Раздел 7. Сувари вадза. 

Теория: что такое сувари вадза, историческая справка, описание новых техник. 

Практика: выполнение подготовительных упражнений, выполнение техник. 

Раздел 8. Ханми хантачи вадза. 

Теория: что такое ханми хантачи вадза, история появления, описание техник. 

Практика: выполнение техник. 
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Раздел 9. Итоговое занятие. 

Теория: подведение итогов года, общение инструктора с родителями. 

Практика: демонстрация техник. 
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Администрация Невского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №691 с углубленным изучением иностранных 

языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа» 

193318, Санкт-Петербург, Союзный пр., д. 5, к. 2, стр. 1 

 

       

  

  

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

   

  

Наименование программы «Айкидо»  

  

ФИО педагога Александров Александр Дмитриевич  

      

  

№  

занятия  

  

Наименование 

разделов и тем  

  

Кол-во часов  

Форма 

корректировки  

(объединение 

тем, перенос на 

другую дату, др.)  

  

Причина   

корректировки  

  

(болезнь  

 педагога,   

 праздничный   

 день, др.)   

по плану  
по 

факту  

          

  

  

          

  

  

          

  

  

       

  

Согласовано:  

__________________________________________________________________________  
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Вариативный план с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 
 

№ 

п/п 

Тема Кол-во  

часов 

Формат 

обучения  

(синхронный/ 

асинхронный) 

Ресурс, задания Средства 

коммуникации 

(соц. сеть, 

электронная почта) 

Форма контроля 

(творческая работа, 

презентация, эссе, тест  

и т.д.) 

1 Изучение  базовых  стоек 2 синхронный Zoom конференция Zoom Онлайн практикум 

2 История развития Айкидо 2 асинхронный Презентация  Электронная почта Теоретическое задание 

3 ОФП. Растяжка. Перемещения 2 асинхронный Видео-урок Видео-материал Практическое задание 

4 Виды кувырков и их 

отработка 

2 синхронный Zoom конференция Zoom Онлайн практикум 

5 ОФП. Перемещения, 

Освобождения от захватов 

4 асинхронный Видео-урок Видео-материал Практическое задание 

6 ОФП. Удары в стойках 2 синхронный Zoom конференция Zoom Онлайн практикум 

7 ОФП. Кувырки и страховки 6 асинхронный Видео-урок Видео-материал Практическое задание 

8 Базовые захваты и контроли 2 синхронный Zoom конференция Zoom Онлайн практикум 

9 ОФП. Растяжка. Отработка 

бросков 

2 асинхронный Видео-урок Видео-материал Практическое задание 

10 Отработка ударов в движении 2 синхронный Zoom конференция Zoom Онлайн практикум 

11 ОФП. Все виды кувырков 4 асинхронный Видео-урок Видео-материал Практическое задание 

12 Освобождение от захватов с 

ударами 

2 синхронный Zoom конференция Zoom Онлайн практикум 

13 Освобождения от захватов с 

бросками 

6 асинхронный Видео-урок Видео-материал Практическое задание 

14 ОФП. Отработка захватов 

сзади 

2 синхронный Zoom конференция Zoom Онлайн практикум 

15 ОФП. Все виды ударов 

руками 

6 асинхронный Видео-урок Видео-материал Практическое задание 

16 ОФП. Все виды ударов 

ногами 

2 синхронный Zoom конференция Zoom Онлайн практикум 

17 Все виды перемещений с 

партнером 

6 асинхронный Видео-урок Видео-материал Практическое задание 

18 Выполнение техник контроля 2 синхронный Zoom конференция Zoom Онлайн практикум 
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от захватов 

19 ОФП. Выполнение техник 

контроля от удара Цки чудан 

6 асинхронный Видео-урок Видео-материал Практическое задание 

20 ОФП. Выполнение техник 

контроля от удара Шомен учи 

2 синхронный Zoom конференция Zoom Онлайн практикум 

21 ОФП.Выполнение бросков от 

захватов за руки спереди 

6 асинхронный Видео-урок Видео-материал Практическое задание 

22 Выполнение бросков от удара 

рукой Цки чудан 

2 синхронный Zoom конференция Zoom Онлайн практикум 
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                                          Список литературы для взрослых:  

               

1. А. Вестбрук, О. Ратти, пер. с англ. А.Н. Степановой. – М. Астрель: 

АСТ,2008. – 383.  

2. Бенедетти С. Айкидо. Книга начинающего / Пер. с франц. Ю. 

Пухальского и А. Шевченко. – СПб.: «Скифия-принт», 2011. – 152 с. 

3.  Бранд Б. Айкидо: учение и техника гармоничного развития. – пер. с нем. 

– М.: «Издательство ФАИР», 2011. – 320 с. 

4. Глисон У. Духовные основы айкидо. Пер. с англ. Е. Щукиной. – М.: 

Эксмо, 2009. – 208 с. 

5. Кригер П. Через каллиграфию к будо. Пер. с англ. Шадрин В.Н. СПб. – 

«Реноме». 2011. 

6. Курепин М.М., Никитина А.А., Ожигова А.П. – Гуманитарное изд. Ценр 

ВЛАДОС, 2005. – 383 с. 

7. Маслов А.А. Путь воина. Секреты боевых искусств Японии. / Серия 

«Мастера боевых искусств» - Ростов-на/Д.: «Феникс», 2004. – 432 с. 

8. Педагогика. М.: Юрайт-Издат., 2009,-540 с. 

9. Рёдель Б. Айкидо. Основы. Принципы. Техники. – пер. с англ. Н.В. 

Епанчинцевой. – М.: «Эксмо»: Наше слово, 2012. – 344 с. 

10. Сиода Г. Полный курс айкидо: Уроки мастера, при участии Ясухисы 

Сиода. – Пер. с англ. Ю. Гольдберга. – М.: «Издателбство ФАИР», 2010. – 224 с. 

11.Образовательная программа дополнительного образования «Айкидо – сила духа», 

автор Калинин С.А. 

 

                                                  Список литературы для детей:  

1. А. Вестбрук, О. Ратти, пер. с англ. А.Н. Степановой. – М. Астрель: АСТ, 2008. – 

383.  
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3. Бранд Б. Айкидо: учение и техника гармоничного развития. – пер. с нем. – М.: 
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4. Маслов А.А. Путь воина. Секреты боевых искусств Японии. / Серия «Мастера 

боевых искусств» - Ростов-на/Д.: «Феникс», 2004. – 432 с. 

   5. Рёдель Б. Айкидо. Основы. Принципы. Техники. – пер. с англ. Н.В. 

Епанчинцевой. – М.: «Эксмо»: Наше слово, 2012. – 344 с. 

 

Интернет-ресурсы 

 

http://aikido-piter.ru/  

https://www.aiki.ru/ 

http://osae-dojo.ru/  

https://shinkaidojo.ru/  

http://aikido-piter.ru/
https://www.aiki.ru/
http://osae-dojo.ru/
https://shinkaidojo.ru/

