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1. Пояснительная записка 

Особенности айкидо  

Айкидо – это молодой вид спорта (хотя для айкидо более приемлемо понятие 

«будо»), в настоящее время не имеющий большой учебно-методической 

базы. Тем не менее, традиции айкидо формировались со времён 

средневековья (Япония). В настоящее время в Российской Федерации 

развиваются многие направления айкидо, самыми крупными из них являются 

Айкикай, Ёсинкан и Томики. Каждый отличается, в первую очередь, 

техническими особенностями а также некоторыми программными 

установками.  Последние два направления можно отнести к спортивным, так 

как они являются соревновательными. Айкидо Айкикай, в свою очередь, 

изначально создавался как вид несоревновательный (и в этом смысле он не 

вполне вписывается в понятие «спорт»). 

 В настоящее время, в связи с проведениями игр боевых искусств различных 

уровней, встал вопрос о формировании сборных команд регионов и РФ, 

соответственно необходимо было разработать критерии соревнований в 

айкидо Айкикай и критерии отбора. Это, по мнению составителя данной 

программы, является искажением одного из основополагающих принципов 

айкидо—сотрудничество и взаимодействие вместо соперничества друг с 

другом. Поэтому  данная программа посвящена развитию спортивно-

оздоровительного направления айкидо Айкикай и не предусматривает 

соревновательную деятельность, а также отбор в группы по каким-либо 

критериям. 

Актуальность и новизна. 

В связи с изменениями требований к стандартам спортивной подготовки, а 

также с разработкой программ предпрофессиональной подготовки по виду 

спорта айкидо, появилась необходимость и в составлении программы 



дополнительного образования по айкидо. Кроме того, необходимо учесть 

многолетнюю практику в айкидо составителя программы и опыт других 

регионов России, а также опыт, передаваемый инструкторами Всемирного 

центра айкидо (Токио, Япония), а также особенности айкидо как вида спорта. 

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, 

так и для взрослых.  

Нормативные основания, являющиеся основой для разработки 

программы дополнительного образования: 

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

Российской Федерации»; 

--Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления; 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

--Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р); 

--План мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

--Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

--Приказ Минспорта России от 12.09.2013 № 730 "Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 



программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по 

этим программам"; 

--Приказ Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной 

и методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

--Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализацииобразовательных программ»; 

--Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 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»; 

--Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей» 

(рассматривается только как методические рекомендации). 

Программа рассчитана для учреждений осуществляющие деятельность в 

области физической культуры и спорта: 

- детско-юношеские спортивные школы; 

- детские оздоровительно-образовательные (профильные) центры; 

- другие учреждения дополнительного образования детей, имеющие 

структурные подразделения физкультурно-спортивной направленности. 

 муниципальные детско-юношеские спортивные (физкультурно-

спортивные, культурно-спортивные, спортивно-туристские, спортивно-

досуговые ) клубы (центры); 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdocs.cntd.ru%252Fdocument%252F420207400%26ts%3D1472879914%26uid%3D366209171420281865&sign=79932fe2eed18c874e3e2cbe7940441c&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdocs.cntd.ru%252Fdocument%252F420207400%26ts%3D1472879914%26uid%3D366209171420281865&sign=79932fe2eed18c874e3e2cbe7940441c&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdocs.cntd.ru%252Fdocument%252F420207400%26ts%3D1472879914%26uid%3D366209171420281865&sign=79932fe2eed18c874e3e2cbe7940441c&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdocs.cntd.ru%252Fdocument%252F420207400%26ts%3D1472879914%26uid%3D366209171420281865&sign=79932fe2eed18c874e3e2cbe7940441c&keyno=1


 

Цели программы: 

1. Формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании. 

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья. 

3. Организация свободного времени. 

4. Адаптация к жизни в обществе, профессиональную ориентацию. 

5. Выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся 

способности».  

6. Удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации, осуществляемых за пределами ФГОС и ФГТ». 

Основные задачи программы: 

обучающие: 

 развитие у обучающихся координации, гибкости, скоростно-силовых 

качеств и выносливости; 

 развитие устойчивых рефлекторных двигательных действий общего, 

прикладного и специального характера, как основы для овладения 

техникой Айкидо; 

 приобщение к мировой культуре боевых искусств и к культуре Японии 

в частности; 

воспитательные: 

 воспитание чувства ответственности и взаимопомощи по отношению к 

товарищам, гуманного отношения к людям; 

 понимание абсолютной ценности человеческой жизни; 



 осознание себя как части целого мира; 

 развитие навыков адекватного отношения со сверстниками; 

 привитие и правильное понимание чувства долга в отношении своего 

Отечества; 

развивающие: 

 развивать личностные качества ребенка – аккуратность, 

самостоятельность, ответственность, деятельной активности; 

 формирование чувства патриотизма, коллективизма и товарищества, 

уважения и терпимости к другим людям, самодисциплины, 

самосознания, ответственности за себя и других людей; 

 формирование у обучающихся принципов высокой морали, этики 

гармонии духовного, психологического и физического начала 

человека; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 

С учетом специфики вида спорта айкидо определяются следующие 

особенности подготовки: 

- комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование 

тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных 

нагрузок разной направленности) осуществляются в соответствии с 

возрастными  психофизическими особенностями развития, хотя обучение 

может проводиться и в смешанных группах;  

-рекомендуемое разделение учащихся на группы: 

1) дошкольники, 

2) младшая группа (7-10 лет),  

3) средняя группа (11-13лет), 

4) старшая группа (14-18 лет), 



5) взрослые (от 18 лет). 

- подготовка по виду спорта айкидо осуществляется на основе обязательного 

соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья 

лиц, проходящих спортивную подготовку. 

Программа рассчитана на один год обучения и воспитания в возрасте от 4 

лет. Сроки реализации программы, а так же минимальный и максимальный 

возраст учащихся может регулироваться Уставом образовательной 

организации, осуществляющей подготовку). 

Форма обучения—очная. 

Формы организации деятельности: 

1) групповая (в обычном тренировочном режиме); 

2) индивидуальная (в случае необходимости); 

3) всем составом (для подготовки к общим мероприятиям); 

4) самостоятельная работа учащихся(работа по индивидуальному 

плану), 

5) тренировочные сборы; 

6) участие в спортивных мероприятиях; 

7) инструкторская и судейская практика; 

8) тестирование и контроль; 

9) медико-восстановительные мероприятия. 

Режим занятий. 

Обычно занятия проводятся три раза в неделю, продолжительностью 2 

академических часа. Занятия на обучающих семинарах, фестивалях и т. п. 

проводятся согласно регламенту мероприятия. 

Ожидаемые результаты. 

1. Улучшение показателей общефизического развития. 

2. Отсутствие ухудшения здоровья, связанного с занятиями айкидо. 



3. Освоение техники и тактики айкидо, улучшение навыков 

практики айкидо. 

4. Формирование психически уравновешенной, уверенной в себе 

личности, ведущей активный образ жизни. 

5. Переход на обучение по предпрофессиональным программам. 

6. Профессиональное самоопределение учащихся. 

Критерии  и способы определения результативности. 

Обучение по программе следует считать успешным, если 

--обучающийся аттестуется (исключительно в добровольном порядке) на  

технические степени (кю, дан) по программе Федерации айкидо Айкикай 

России, согласованной со Всемирным центром айкидо (Токио, Япония); 

--обучающийся принимает активное участие в семинарах, фестивалях, 

показательных выступлениях; 

--обучающийся повышает уровень общего физического развития, а также 

развивает двигательные навыки, необходимые в айкидо; 

--обучающийся получает удовлетворение от занятий. 

Методы определения результативности: 

--педагогические наблюдение,  

--педагогический анализ, 

--аттестация (сдача экзамена по программе ФААР), 

--тестирование (по общей, специальной физической подготовке, технико-

тактическому мастерству). 

Формы подведения итогов: 

--аттестация на степени кю, дан, 



--участие в показательных выступлениях, фестивалях и прочих массовых 

мероприятиях, 

--промежуточное тестирование о общей, специальной физической 

подготовке, технико-тактическому мастерству,  

--открытые тренировки (с присутствием родителей и других гостей). 

2. Учебно-тематический план 

Таблица 1. Примерный годовой план-график распределения учебных часов 

для 1 года обучения. 

Из расчёта 4 академических часов в неделю. 

Содержание 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. 

1. Теория и методика физической культуры и спорта 

Теоретическая 

подготовка 

6 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - 

Итого часов: 6 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - 

2. Практические занятия 

ОФП* 76 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 - 

СФП ** 60 5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 - 

ТТП*** 52 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 - 

Итого часов: 188 17 17,5 17,5 16,5 17,5 17,5 17,5 14,5 17,5 17,5 17,5 - 

Текущий 

контроль 

2    1    1     

Аттестация 2        2     

Всего часов: 198 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18  

*ОФП—общая физическая подготовка. 

**СФП—специальная физическая подготовка. 

***ТТП—технико-тактическая подготовка. 

Таблица 2. Примерный годовой план-график распределения учебных часов 

для 2 года обучения 

 

 

 



Из расчёта 6 академических часов в неделю. 

Содержание 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. 

1. Теория и методика физической культуры и спорта 

Теоретическая 

подготовка 

23 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 - 

Итого часов: 23 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 - 

2. Практические занятия 

ОФП* 109 10 11 10 11 10 11 11 10 10 11 4 - 

СФП ** 69 6 7 6 7 6 7 7 6 6 7 4 - 

ТТП*** 61 5 6 6 6 6 6 6 6 5 6 3 - 

Итого часов: 241 21 24 22 24 22 24 24 22 21 24 11 - 

Текущий 

контроль 

4 2    2        

Аттестация 4   2     2     

Работа по 

индивидуаль-

ному плану 

40           14 26 

Всего часов: 312 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

 

Распределение конкретных тем по теоретической подготовке, а также выбор 

упражнений по ОФП, СФП, технико-тактическому мастерству проводится 

тренером-преподавателем самостоятельно, в зависимости от возраста 

учащихся, их уровня физической  подготовленности, стажа занятий айкидо, 

личностных особенностей учащихся, особенностей группы занимающихся, 

целей и задач занятия. 

3.Содержание изучаемого курса программы 

3.1Теоретическая подготовка 

Цель и основное содержание данной предметной области программы 

определяются необходимостью приобретения спортсменами определенного 

минимума знаний для понимания сущности спорта, тренировочного процесса 

и требований для безопасного его осуществления. 



.  Примерный план теоретической подготовки по годам обучения 

 № 

п/п 

Дошкольники, младшие школьники 

1 код обучения 

1  Порядок и содержание работы 

секции. Поведение на улице во 

время движения к месту, а также 

на учебно-тренировочном 

занятии. Единый комплекс норм, 

правил поведения, принятый во 

всех объединениях и группах 

айкидо. 

Кодекс поведения в айкидо. 

Правила обращения со 

спортивным инвентарем. 

Спортивная форма и правила 

ее ношения 

2 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. 

3 Эволюция развития айкидо. 

Спортивные и традиционные 

направления айкидо. История 

развития айкидо в СССР и 

России. 

Международные и 

национальные организации 

айкидо. Всемирный Центр 

Айкидо. 

4 Значение правильной техники 

для достижения высокого уровня 

технического мастерства. 

Базовая техника. Правила 

взаимодействия партнеров во 

время исполнения приёмов, 

типичные ошибки при их 

освоении. 

3.2 Общая физическая подготовка 

Традиционно считается, что для успешного развития                        

спортсмена-айкидоиста изначально не требуется серьёзной физической 

подготовки. В первую очередь, подразумеваются именно силовые качества. 

Также считается, что по мере роста технического и тактического мастерства   

увеличивается сила, скорость выполнения бросков, повышается 

выносливость организма и гибкость тела. Однако, все физические качества в 



организме тем или иным образом связаны и нельзя исключить какое-либо 

одно качество в гармоничной подготовке. Так же как сложно подобрать 

упражнение, нацеленное на развитие какого- либо одного качества, как 

правило, большинство упражнений носит комплексный характер. 

Общаяфизическаяподготовка - процесс, направленный на 

достижение высокой степени развития физических качеств (силы, быстроты, 

ловкости, выносливости и гибкости). Общая физическая подготовка 

направлена на гармоническое развитие различных функциональных систем, 

мышечных групп, расширения двигательного опыта, создание базы для 

успешного развития специальной подготовки. 

Таблица №8Упражнения по общей физической подготовке. 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Упражнения Примерные возрастные группы 

дошкольни

ки 

Младшие 

школьники 

Средние 

школьни

ки 

Старшие 

школьники 

Взрослые 

Координация, 

ловкость 

Различные виды 

игровых и 

эстафетных 

упражнений 

(различные виды 

бега: лицом, 

спиной, боком,             

на 4-х 

конечностях, 

челночный и т.п. 

, упражнения со 

сменой уровня, 

разнообразные 

прыжки, в 

т.ч.через 

препятствие и т. 

п.) могут 

выполнятся 

индивидуально; 

упражнения на 

поддержание 

статичной позы, 

баланса. 

+ + + +  

Гибкость Упражнения на 

динамическую и 

+ + +    + + 



статическую 

растяжку 

Выносливость Упражнения, 

направленные на 

развитие общей 

выносливости 

(бег на средние и 

дальние 

листанции, 

плавание, езда на 

велосипеде, 

подвижные игры, 

круговые 

упражнения,              

направленные на 

максимальную 

производительно

сть сердечно-

сосудистой и 

дыхательной 

систем) 

Упражнения, 

направленные на 

развитие 

специальной 

выносливости (к 

определённому 

виду действий) 

(строго или 

частично 

регламентирован

ные ( на время 

или количество) , 

круговые 

упражнения 

+ + +     +  

Сила упражнения на 

разные группы 

мышц, 

индивидуальные, 

парные, 

групповые с 

отягощением и 

без 

+ + +    +  

Скорость 1) упражнения, 

направленно 

воздействующие 

на отдельные 

компоненты 

скоростных 

+ + +    +  



 

Для занятий во взрослых группах общей физической подготовке времени 

практически не уделяется, так как это не целесообразно. Большее значение 

имеет специальная техническая подготовка, а также изучение техники и 

тактически айкидо. 

3.3 Специальная физическая подготовка 

Специальная физическая подготовка — это процесс воспитания 

физических качеств, обеспечивающий преимущественное развитие тех 

двигательных способностей, которые необходимы для конкретной 

спортивной дисциплины (вида спорта). 

 

Таблица № 9.Упражнения по специальной физической подготовке. 

Специальная 

физическая 

подготовка 

Содержание Этапы подготовки 

дошкольни

ки 

Младшие 

школьники 

Средние 

школьники 

Старшие 

школьни

ки 

Взрослые Взрослые 

Перемещения тенкан + + +                   + + 

способностей 

(быстрота 

реакции, 

скоторсть 

выполнения 

отдельных 

движений, 

скорость 

выполнения 

последовательно

сти двигательных 

действий и т.п.); 

2) упражнения 

комплексной 

направленности 

(в форме 

подвижных игр и 

эстафет) 



(аси-сабаки) ирими-тенкан + + +                   + + 

сикко + + +                                                      + + 

цуги-аси  + +                  + + 

оккури-аси  + +                  + + 

аюми-аси  + +                  + + 

Движения рук           

(те-сабаки) 

шомен-учи + + +                  + + 

йокомен-учи  + +                  + + 

цки   +                  + + 

Работа с оружием 

(субури) 

Работа с 

боккеном 

  +                  + + 

Работа с дзё     + + 

Техника 

самостраховки 

(укеми-ваза) 

(одиночное 

исполнение, 

парное в виде 

упражнений) 

Уширо-

хатенукеми 

+ (с колена) + +                  + + 

уширо-кайтен + 

 (в качестве 

ознакомлени

я) 

+ +                + + 

мае-укеми + (с колена) + +               + + 

тоби-укеми + 

 (в качестве 

ознакомлен

ия) 

+ +                  + + 

икке-укеми + + +                  + + 

Упражнения на 

взаимодействие с 

партнёром 

 + + +                 + + 

Сико-дачи  + + +                  + + 

 



3.4 Тактико-техническая подготовка 

Техническая подготовка является одной из важных составляющих системы 

подготовки спортсмена-айкидоиста высокой квалификации. Она тесно 

связана с другими видами подготовки (физической, тактической, 

психологической) и во многом определяет уровень спортивного мастерства 

айкидоиста. Высокая техническая подготовленность позволяет ему 

полноценно реализовать свой двигательный (физический) потенциал и 

успешно решать сложные тактические задачи. При совершенствовании 

технических приемов важно постоянно усложнять условия 

выполнения.Усвоение базовой техники позволяет сформировать фундамент 

технического мастерства, создать предпосылки для разучивания любого 

нового элемента техники. 

Тактика – раздел теории, изучающий целесообразные средства, способы и 

формы ведения спортивной борьбы. 

Таблица №10. Содержание технико-тактической подготовки для различных 

этапов обучения.   

положение атака техника Возрастные группы 

   дошколь
ники 

Младшие 
школьники 

Средние 
школьники 

Старшие 
школьники 

взрослые 

сувари-

ваза 

авасетте икке +     

ириминаге +     

котэгаэси +     

шомен-

учи 

иккё + + + + + 

никё  + + + + 

санкё  + + + + 

йонкё   + + + 

гокё    + + 

ириминаге + + + + + 

котэгаэси + + + + + 

кайтен-

наге 

  + + + 

рёте- кокю-хо + + + + + 



дори 

тачи-ваза авасетте иккё +     

ириминаге +     

котэгаэси +     

шомен-

учи 

иккё + + + + + 

никё  + + + + 

санкё  + + + + 

йонкё   + + + 

гокё    + + 

ириминаге + + + + + 

котегаэси + + + + + 

сихонаге  + + + + 

кайтен-

наге 

+ + + + + 

кокюхо   + + + 

кокю-наге   + + + 

коси-наге    + + 

йокомен

-учи 

иккё   + + + 

никё   + + + 

санкё   + + + 

йонкё   + + + 

гокё    + + 

ириминаге   + + + 

котегаэси   + + + 

сихонаге   + + + 

кайтен-

наге 

  + + + 

кокюхо   + + + 

кокю-наге   + + + 

коси-наге    + + 

цки иккё   + + + 

никё   + + + 

санкё   + + + 

йонкё   + + + 

гокё   + + + 

ириминаге   + + + 

котегаэси   + + + 

сихонаге   + + + 



кайтен-

наге 

  + + + 

кокюхо   + + + 

кокю-наге   + + + 

коси-наге    + + 

коса-

дори 

иккё + + + + + 

никё  + + + + 

санкё  + + + + 

йонкё   + + + 

ириминаге + + + + + 

котегаэси + + + + + 

сихонаге + + + + + 

кайтен-

наге 

 + + + + 

кокюхо + + + + + 

кокю-наге + + + + + 

коси-наге    + + 

катате-

дори 

иккё  + + + + 

никё  + + + + 

санкё  + + + + 

йонкё   + + + 

ириминаге + + + + + 

котегаэси + + + + + 

сихонаге  + + + + 

кайтен-

наге 

 + + + + 

кокюхо + + + + + 

кокю-наге + + + + + 

коси-наге    + + 

Рёте-

дори 

(хидзи-

дори) 

иккё  + + + + 

никё  + + + + 

санкё  + + + + 

йонкё   + + + 

ириминаге  + + + + 

котегаэси  + + + + 

сихонаге  + + + + 

кайтен-

наге 

  + + + 



кокюхо  + + + + 

кокю-наге  + + + + 

коси-наге    + + 

дзю-дзю-

наге 

   + + 

мороте-

дори 

иккё  + + + + 

никё  + + + + 

санкё  + + + + 

йонкё   + + + 

ириминаге   + + + 

котегаэси   + + + 

сихонаге   + + + 

кайтен-

наге 

  + + + 

кокюхо  + + + + 

кокю-наге  + + + + 

коси-наге    + + 

дзю-дзю-

наге 

   + + 

Ката-

дори 

(хидзи-

дори) 

(ката-

менучи) 

иккё  + + + + 

никё  + + + + 

санкё  + + + + 

йонкё   + + + 

ириминаге   + + + 

котегаэси   + + + 

сихонаге   + + + 

кайтен-

наге 

  + + + 

кокюхо   + + + 

кокю-наге   + + + 

коси-наге    + + 

Уширо-

рёте-

дори 

(уширо-

рё-

хидзи-

дори) 

иккё + + + + + 

никё  + + + + 

санкё  + + + + 

йонкё   + + + 

ириминаге   + + + 

котегаэси   + + + 

сихонаге   + + + 



кайтен-

наге 

  + + + 

кокюхо   + + + 

кокю-наге   + + + 

коси-наге    + + 

дзю-дзю-

наге 

   + + 

Ханми-

хандачи 

ваза 

катате-

дори 

иккё   + + + 

 никё   + + + 

 санкё   + + + 

 йонкё   + + + 

 ириминаге  + + + + 

 котегаэси  + + + + 

 сихонаге  + + + + 

 кайтен-

наге 

 + + + + 

 кокюхо    + + 

 кокю-наге  + + + + 

Рёте-

дори 

(хидзи-

дори) 

иккё  + + + + 

никё  + + + + 

санкё  + + + + 

йонкё   + + + 

ириминаге  + + + + 

котегаэси  + + + + 

сихонаге  + + + + 

кайтен-

наге 

  + + + 

кокюхо    + + 

кокю-наге  + + + + 

дзю-дзю-

наге 

   + + 

мороте-

дори 

иккё   + + + 

никё   + + + 

санкё    + + 

йонкё    + + 

ириминаге   + + + 

котегаэси   + + + 

сихонаге    + + 



кайтен-

наге 

   + + 

кокюхо    + + 

кокю-наге  + + + + 

дзю-дзю-

наге 

   + + 

Уширо-

рёката-

дори 

(уширо-

рё-

хидзи-

дори) 

иккё   + + + 

никё   + + + 

санкё   + + + 

йонкё   + + + 

ириминаге   + + + 

котегаэси   + + + 

сихонаге   + + + 

кайтен-

наге 

  + + + 

кокюхо   + + + 

кокю-наге  + + + + 

дзю-дзю-

наге 

   + + 

шомен-

учи 

иккё  + + + + 

никё  + + + + 

санкё  + + + + 

йонкё   + + + 

гокё   + + + 

ириминаге  + + + + 

котегаэси  + + + + 

сихонаге   + + + 

кайтен-

наге 

 + + + + 

кокюхо      

кокю-наге   + + + 

йокомен

-учи 

иккё   + + + 

никё   + + + 

санкё   + + + 

йонкё   + + + 

гокё   + + + 

ириминаге   + + + 

котегаэси   + + + 

сихонаге   + + + 



кайтен-

наге 

   + + 

кокюхо      

кокю-наге   + + + 

дзию-

вадза 

катате-

дори 

Свободная 

техника 

  + + + 

рёте-

дори 

  + + + 

мороте-

дори 

   + + 

уширо-

рёте-

дори 

   + + 

шомен-

учи 

 + + + + 

йокомен

-учи 

  + + + 

цки    + + 

Действия 

против 

нескольких 

атакующих 

Свободн

ая атака 

Свободная 

техника 

   + + 

 

3.5 Работа по индивидуальному плану 

Для полноценного усвоения материала дополнительной программой 

предусмотрено ведение самостоятельной работы. На самостоятельную 

работу обучающихся отводится до 10% времени от общего времени учебного 

плана. 

На этапе начальной подготовки самостоятельная работа проводится с 

целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических знаний и умений обучающихся; 

- формирования умений использовать справочную документацию и 

специальную литературу; 



- развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, 

организованности. 

В тренировочном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

- школьная (выполняется на тренировочных занятиях, под 

непосредственным руководством тренера - преподавателя и по его заданию); 

- внешкольная (выполняется по заданию тренера - преподавателя, без его 

непосредственного участия, но с последующим контролем). 

Формы и виды самостоятельной работы обучающихся: 

1. Ведение дневника самоконтроля. 

2. Чтение основной и дополнительной литературы. Самостоятельное 

изучение материала по литературным источникам. 

3. Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

4. Прослушивание учебных аудиозаписей, просмотр видеоматериала. 

5. Посещение соревнований. 

6. Выполнение творческих заданий. 

При планировании заданий для внешкольной самостоятельной работы 

рекомендуется использовать следующие типы самостоятельной работы: 

- воспроизводящая (репродуктивная), предполагающая алгоритмическую 

деятельность по образцу в аналогичной ситуации; 

- реконструктивная, связанная с использованием накопленных знаний и 

известного способа действия в частично измененной ситуации; 

- эвристическая (частично-поисковая), которая заключается в накоплении 

нового опыта деятельности и применении его в нестандартной ситуации; 

- творческая, направленная на развитие способностей обучающихся к 

исследовательской деятельности. 



Виды заданий для внешкольной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику вида спорта, индивидуальные особенности 

обучающихся. 

Перед выполнением обучающимися внешкольной самостоятельной 

работы тренер- преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который включает цель задания, его содержания, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа, тренер – преподаватель, 

предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках, 

встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится 

преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение 

дисциплины. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами обучающихся на занятиях в зависимости от цели, объема, 

конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня 

умений обучающихся. 

3.6 Текущий контроль и аттестация 

Под текущим контролем подразумевается периодическая проверка знаний, 

умений, навыков учащихся по общей физической, специальной физической и 

технико-тактической подготовке. Никаких нормативов в спортивно-

оздоровительных группах не предусмотрено, однако это не мешает 

отслеживать динамику изменений физического, психического, технического 

развития учащихся. Результаты учащегося могут сравниваться 

исключительно с его собственными результатами, на основании которых 

всегда можно сделать вывод об эффективности или неэффективности 

тренировочного процесса. Рекомендуемые упражнения для контроля общего 

физического развития см. в «Методических рекомендациях». Рекомендуемые 

упражнения для контроля специального физического развития, а также 



технико-тактического мастерства см. в соответствующих разделах 

содержания подготовки. 

Аттестация подразумевает сдачу экзамена по айкидо с дальнейшим 

присвоением ученической степени «кю» или степени «дан». Аттестация 

проходит строго по программе Федерации айкидо Айкикай России, 

утверждённой во Всемирном центре айкидо (Токио, Япония). По результатам 

аттестации ученик получает сертификат ФААР, сертификат Хомбу-додзё 

(Токио, Япония)—с 3 кю и выше. При аттестации на 1-й дан выдаётся «Будо-

паспорт» международного образца, куда в дальнейшем ставятся отметки о 

последующих аттестациях, а также о мастер-классах международного 

уровня, в которых принимал участие владелец паспорта. 

Аттестация имеет исключительно добровольный характер. 

Таблица № 11.  Аттестационная программа на степени кю, дан. 

Аттестационная программа (дети до 14 лет) 

10 кю (с 6 лет)  

техника атака 

Кихон-доса (Тай-

сабаки) 

 

Тенкан  

ирими-тенкан  

сикко  

Укеми-вадза  

уширо-хантен-

укеми 

 

осаэ-вадза  



иккё авасэттэ 

кокю-хо рётэдори 

 

9 кю (с 7 лет) 

 

техника атака 

Кихон-доса (Тай-

сабаки) 

 

Тенкан  

ирими-тенкан  

сикко  

Укеми-вадза  

маэ-укеми 

уширо-хантен-

укеми 

 

осаэ-вадза  

иккё авасэттэ 

Нагэ-вадза  

ириминагэ авасэттэ 

кокю-хо рётэдори 

 

8 кю (с 8 лет) 

 



техника атака 

Кихон-доса (Тай-

сабаки) 

 

аюми-аси  

цуги-аси  

Тенкан  

ирими-тенкан  

сикко  

Укеми-вадза  

маэ-укеми 

уширо-хантен-

укеми 

 

осаэ-вадза  

иккё авасэттэ 

Нагэ-вадза  

ириминагэ авасэттэ 

кокю-хо рётэдори 

 

7 кю (с 9 лет) 

 

техника атака 

Кихон-доса (Тай-  



сабаки) 

аюми-аси  

цуги-аси  

Тенкан  

ирими-тенкан  

сикко  

Укеми-вадза  

маэ-укеми 

уширо-хантен-

укеми 

 

осаэ-вадза  

иккё Авасэттэ 

косадори 

Нагэ-вадза  

ириминагэ авасэттэ 

кокю-хо рётэдори 

 

6 кю (с10 лет) 

 

техника атака 

Кихон-доса (Тай-

сабаки) 

 



аюми-аси  

цуги-аси  

Тенкан  

ирими-тенкан  

сикко  

Укеми-вадза  

маэ-укеми 

уширо-хантен-

укеми 

уширо-кайтен-

укеми 

 

осаэ-вадза  

иккё Авасэттэ 

косадори 

Нагэ-вадза  

Ириминагэ 

 

Котэгаэси 

сихонагэ 

Авасэттэ 

косадори 

авасэттэ 

косадори 

какатэдори 

кокю-хо рётэдори 

  



5 кю (до 14 лет) 

техника атака 

Кихон-доса (Тай-

сабаки) 

 

аюми-аси  

цуги-аси  

Тенкан  

ирими-тенкан  

сикко  

Укеми-вадза  

маэ-укеми 

уширо-хантен-

укеми 

уширо-кайтен-

укеми 

 

осаэ-вадза  

Иккё 

 

 

никё 

Авасэттэ 

косадори 

кататэдори 

сёменучи 

Нагэ-вадза  

Ириминагэ Авасэттэ 



 

Котэгаэси 

сихонагэ 

косадори 

авасэттэ 

косадори 

какатэдори 

кокю-хо кататэдори 

рётэдори 

ТВ 

СВ 

*ТВ—тачи-вадза (положение стоя).       ***ПСНК--позиция стоя на одном 

колене (иайхидза). 

**СВ—Суваривадза (положение сидя). 

 

Таблица № 12. Аттестационная программа для детей старше 14 лет и 

взрослых. 

Кю/ 

Дан 

Сроки 

(мин.) 
Иккё Никкё Санкё Ёнке Гокё Ириминагэ 

5 кю 6 мес Сёменути (t, s), Коса дори, 
Ката дори (t, s) 

Сёмэнути       Сёмэнути, Коса дори 

4 кю 6 мес Сёмэнути (t,s), Кататедори, Коса дори, 
Ката дори (t,s) 

Сёмэнути     Сёмэнути, Кататедори, Коса дори 

3 кю 7 мес Сёмэнути (t,s), Кататедори, Коса дори, Ката дори (t,s), 
Ёкомэнути 

  Сёмэнути, Кататедори, Коса дори, 
Ёкомэнути 

2 кю 9 мес Сёмэнути (t,s), Кататедори, Коса дори, Ката дори(t,s), 
Ёкомэнути, Моротэдори, Рётэдори 

Сёмэнути Сёмэнути, Кататедори, Коса дори, 
Ёкомэнути, Усирорётэдори, Тсуки 

1 кю 10 мес Сёмэнути (t,s,hh), Кататедори, Коса дори, Ката дори (t,s), 
Ёкомэнути (t,s), Моротэдори, Рётэдори, Усирорётэдори 

Сёмэнути, 
Ёкомэнути, 
Тсуки 

Сёмэнути (t,hh) Кататедори, Коса дори, 
Ёкомэнути, Усирорётэдори, Моротэдори, 
Рётэдори, Тсуки 

1 Дан 1 год Базовые приёмы от сёмэнути, ёкомэнути, тсуки, а также от всех форм захватов за плечи, локти, предплечья, запястья, 
захваты за кимоно (тати (t), сувари (s), ханмихандати (hh)). 

2 Дан 2 года То же, что и 1 Дан, а также тантодори, футаригакэ. 

3 Дан 3 года То же, что и 2 Дан, а также тати дори, дзёдори, танин гакэ (3 и более атакующих). 

4 Дан 4 года Дзиювадза от любой базовой атаки, упомянутой выше. 

  

Кю/ 
Дан 

Сроки 
(мин.) 

Котэгаэси Сихонагэ Тэнтинагэ Кайтеннагэ Кокю хо Дзиювадза 

5 кю 6 мес Кататэдори Кататедори, Коса дори     Рётэдори (s)   

4 кю 6 мес Сёмэнути, Кататедори Кататедори (t,hh), Коса 

дори, Ёкомэнути, 
Рётэдори (hh) 

    Рётэдори (s)   

3 кю 7 мес Сёмэнути , Кататедори, 

Ёкомэнути 

Кататедори (t,hh), Коса 

дори, Ёкомэнути, 

Рётэдори Кататедори 

(утикайтэн) 

Кататедори, 

Моротэдори, 

  



Рётэдори (hh) Рётэдори (s) 

2 кю 9 мес Сёмэнути, Кататедори, 
Ёкомэнути, 

Усирорётэдори 

Сёмэнути, Кататэдори 
(t,hh), Коса дори, 

Ёкомэнути , 
Усирорётэдори, Рётэдори 
(t,hh) 

Рётэдори Кататедори (ути и 
сото), Усирорётэдори 

Кататедори, 
Моротэдори, 

Рётэдори (s) 

Кататэдори, 
Моротэдори 

1 кю 10 мес Сёмэнути (t,s,hh), 
Кататедори (t,hh), 
Ёкомэнути, 
Усирорётэдори, 
Моротэдори, Тсуки 

Сёмэнути, Кататэдори 
(t,hh), Коса дори, 
Ёкомэнути (t,hh), 
Усирорётэдори, Рётэдори 
(t,hh), Моротэдори 

Рётэдори Кататедори (ути и 
сото), 
Усирорётэдори, 
Семэнути (t,hh), 
Тсуки 

Кататедори, 
Моротэдори, 
Рётэдори (s) 

Кататэдори, 
Рётэдори, 
Моротэдори 

1 Дан 1 год Базовые приёмы от сёмэнути, ёкомэнути, тсуки, а также от всех форм захватов за плечи, локти, предплечья, запястья, 
захваты за кимоно (тати (t), сувари (s), ханмихандати (hh)). 

2 Дан 2 года То же, что и 1 Дан, а также тантодори, футаригакэ. 

3 Дан 3 года То же, что и 2 Дан, а также тати дори, дзёдори, танин гакэ (3 и более атакующих). 

4 Дан 4 года Дзиювадза от любой базовой атаки, упомянутой выше. 

 

4. Методическая часть 

4.1Методические рекомендации к освоению тем по теоретической 

подготовке. 

Основные  принципы  теоретической  подготовки: 

1) доступность изложения материала (ориентация на возраст и уровень 

подготовки воспитанников), 

2)  изучение теоретического материала целесообразно совмещать с 

закреплением его на практических занятиях, 

3) построение материала от простого к сложному. 

Основные методы изучения: рассказ, пояснение (при выполнении 

технического действия, к примеру), беседа. 

Особенностью подачи теоретического материала является его строгая 

дозированность, так как считается, что большее значение имеют умение 

смотреть и видеть, что и как показывает инструктор, нежели ждать устных 

объяснений.  

Контроль за усвоением знаний проводится в виде опроса. В этом случае 

преподаватель обычно должен проверить у обучающихся наличие системы 

знаний, выяснить, какие элементы системы не усвоены. Эти проверки знаний 



бывают повседневными, периодическими. Повседневная проверка знаний 

проводится на каждом занятии.  

4.2 Методические рекомендации к усвоению упражнений общей 

физической подготовки. 

Основным требованием к любым практическим занятиям—

безопасность (см. раздел «Требования к безопасности»). 

Средствами общей физической подготовки служат общеразвивающие 

упражнения и занятия другими видами спорта: легкой атлетикой, лыжными 

гонками, гимнастикой, плаванием. 

           Основные методы подготовки: 

           - игровой;                              - равномерный; 

           - повторный;                         - круговой; 

          - контрольный;                      - соревновательный. 

 

К числу общеразвивающих упражнений относятся упражнения, 

направленные по своему преимущественному воздействию на развитие и 

воспитание основных физических качеств (координация, скорость, сила, 

гибкость, выносливость). Применение общеразвивающих упражнений 

способствует улучшению функций сердечно-сосудистой, дыхательной и 

нервной систем, опорно-двигательного аппарата. 

 Подбор и содержание и дозировка упражнений зависят от уровня 

физического развития занимающихся, задач тренировочного периода, уровня 

физической подготовленности, возраста занимающихся и наличия 

материальной базы.  

Особенное значение упражнения по общей физической подготовке 

имеют для дошкольников и младших школьников, чтобы подготовить тело к 

специфическим нагрузкам айкидоиста, поэтому в учебном плане для 

младших возрастов отведено достаточно большое количество часов. Также 

нужно учитывать, что упражнения для развития общих физических качеств 

лучше проводить в игровой форме, чтобы учащиеся не теряли интереса к 



сложным и утомительным упражнениям, а выполняли бы их со старанием и 

удовольствием. 

Упражнения на развитие координации движений, скоростно-силовых 

качеств (ускорение, челночный бег, бег спиной, бег на четвереньках, боком, 

галопом, разнообразные прыжки и так далее) можно выполнять в форме 

эстафет. Сюда же можно включать упражнения  взаимодействие. Например, 

парные (различные виды бега, совместное удержание какого-либо предмета, 

например, мяча; ходьба на руках, когда партнёр держит тебя за ноги, перенос 

своего партнёра в различных положениях (на плече, за спиной и др.); 

тройками, всей командой в целом. 

Поскольку учащиеся сильно эмоционально вовлечены в процесс, 

особенное внимание следует уделить технике безопасности при выполнении 

упражнений. Сложные упражнения, например, упражнения по переносу 

своего партнёра начала нарабатываются в обычном тренировочном режиме и 

только потом включаются в эстафету. 

Упражнения на развитие гибкостиследует делать в очень спокойной 

обстановке, чтобы избегать травм. Поскольку статические упражнения на 

растяжку требуют большой осознанности, для младших возрастов лучше 

использовать динамические упражнения: махи, наклоны, постепенно приучая 

учащихся к статике. 

4.3Методические рекомендации к усвоению упражнений по специальной 

физической подготовке 

Специальная физическая подготовка направлена на развитие 

физических способностей, отвечающих специфике избранного вида спорта. 

При этом она ориентирована на максимально возможную степень их 

развития. 

Задачи специальной физической подготовки следующие: 



- развитие физических способностей, необходимых для данного вида 

спорта (силы, специальной силы, быстроты, выносливости, специальной 

выносливости, скорости и т.д.); 

- повышение функциональных возможностей организма и систем, 

определяющих достижения в избранном виде спорта; 

- воспитание способностей проявлять имеющийся функциональный 

потенциал в специфических условиях, приближенных к соревновательной 

деятельности; 

- формирование тела айкидоиста. 

         Основные методы подготовки: 

       - игровой;                       - равномерный; 

       - повторный;                  - круговой; 

       - контрольный;             - регламентированные упражнения. 

 

4.4 Методические рекомендации к освоению содержания технико-

тактической подготовки. 

В технической подготовке используют два методических подхода: 

1. Целостное обучение (обучение движению в целом в облегченных 

условиях с последующим расчлененным овладением его фазами и 

элементами); 

2. Расчлененное обучение (раздельное обучение фазам и элементам и 

их сочетание в одно движение). 

Необходимо научиться правильно, выполнять движение при специальной 

фиксации внимания, а затем многократно и периодически (в том числе и в 

последующих кругах обучения) повторять его и осваивать несколько 

осложненных вариантов. 



Последующая работа по изучению техники строится на основе системного 

объединения разученных ранее движений в связки и комплексы, а потом 

наступает этап совершенствования отдельных движений или их комплексов 

по индивидуальным заданиям. 

Тактическая подготовка находится в прямой зависимости от вида спорта, 

подготовленности спортсмена. 

Под тактическими знаниями спортсмена подразумеваются научно-

практические сведения о принципах и рациональных формах тактики, 

выработанных в айкидо, тенденциях их развития, правилах применения и 

условиях, при которых они оказываются наиболее эффективными. От 

широты и глубины таких знаний во многом зависят целесообразность, 

основательность и гибкость тактических замыслов и планов спортсмена. 

Тактические знания находят практическое применение в виде тактических 

умений и навыков, которые формируются в результате обучения 

интеллектуальным операциям и двигательным действиям, составляющим 

основу спортивной тактики. Это, в частности, умения и навыки выработки 

тактических замыслов, планов, переработки информации, оценка конкретных 

ситуаций и принятия решений, а также двигательные умения и навыки, 

необходимые для успешного решения тактических задач. 

В единстве с формированием тактических знаний, умений и навыков 

развивается тактическое мышление. Основные качества его выражаются в 

способности спортсмена быстро воспринимать, оценивать, выделять и 

перерабатывать информацию, существенную для решения тактических задач, 

предвидеть исход ситуаций, а главное – кратчайшим путем находить среди 

нескольких возможных вариантов решений такое, какое с наибольшей 

вероятностью вело бы к успеху. 



Обучение спортивной тактике следует вести в органической связи с 

овладением техникой. Таким образом, после этапа базовой технической 

подготовки, в ходе которого усваивается координация технических действий, 

должен следовать этап обучения целесообразному использованию 

приобретенной техники в зависимости от особенности меняющихся 

кинематических и динамических ситуаций: 

- меняющиеся условия взаимоположений; 

- направления перемещения противника и его 

скорость; 

- скорость и вариативность атаки и контратаки противника и др. 

4.5 Методические указания по проведению текущего контроля 

Для оценки уровня общего физического развития рекомендуются следующие 

упражнения: 

--отжимания от пола; 

--поднятие туловища из положения лёжа на полу на спине; 

--поднятие туловища  из положения лёжа на полу на животе; 

--удержание позы («планки», поз на равновесие); 

-- страховка кувырком вперёд («мае-укеми»). 

Упражнения могут выполняться либо на максимальное количество повторов, 

либо на время. Результаты сравниваются с предыдущим достижениями 

ученика. 

При анализе тренировочных нагрузок и определении их преимущественной 

направленности после каждого тренировочного задания регистрируется 

частота сердечных сокращений. В таблице представлены значения частоты 

сердечных сокращений и преимущественной направленности 

физиологической мощности выполненной работы. 



Таблица №12. Направленность тренировочных нагрузок с учетом основных 

путей энергообеспечения 

ЧСС (уд/мин) Направленность 

100-130 Аэробная (восстановительная) 

140-170 Аэробная (тренирующая) 

160-190 Анаэробно-аэробная (выносливость) 

170-200 Лактатная-анаэробна(спец. выносливость) 

170-200 Алактатная-анаэробная (скорость-сила) 

 

Для оценки адаптации обучающихся к тренировочным нагрузкам 

рекомендуется процедура исследования физической работоспособности 

сердечно-сосудистой системы при проведении пробы Руффье. Проба проста в 

проведении и расчете и может быть выполнена тренером - преподавателем 

перед каждой тренировкой. Процедура тестирования начинается с измерения 

ЧСС в покое, сидя, после 5-минутного отдыха (Р1). Затем выполняется 30 

глубоких приседаний за 45 секунд с выпрямлением рук перед собой. Во 

время подъема руки опускаются вдоль туловища. Сразу же после окончания 

30 приседаний измеряется пульс (Р2) в положении стоя, а после минутного 

отдыха - в положении сидя (РЗ). 

Оценка скорости восстановления пульса (индекс Руффье) производится по 

формуле: 

R = [(Pl+P2+P3)-200]/10. 

Таблица №13. Оценка адаптации организма спортсмена к предыдущей работе 

Качественная оценка Индекс Руффье 

Отлично 2 и менее 



Хорошо 3-6 

Удовлетворительно 7-10 

Плохо 11-14 

Очень плохо 15-17 

Критическое 18 и более 

 

4.6 Методические указания к проведению аттестации 

 Каждый кандидат может подать заявку на экзамен только в том случае, если 

минимальный интервал между экзаменами соответствует норме. Экзамен 

раньше срока, определенного АК ФААР не допускается. В случае слабо 

интенсивной практики (менее 3-х раз в неделю), срок между экзаменами 

может быть увеличен по решению руководителя Клуба. 

 Экзаменационная программа может быть расширена. 

 Комиссия оценивает: камаэ, дистанцию, четкость, уверенность, скорость 

исполнения техники, баланс/устойчивость, согласованность с движениями 

укэ и непрерывность движений, выносливость, умение исполнять прием 

технично, без использования физической силы (см. Приложение №1). 

 Экзамен может проводиться в рамках Клуба, при участии 1 члена АК ФААР 

(для Кю) или не менее 2 членов АК ФААР (для Дан), а также во время 

семинара под руководством сихана АЙКИКАЙ ХомбуДодзё. 

 Каждый кандидат должен иметь укэ. По решению экзаменатора может 

производиться смена укэ. 

Все приемы выполняются с левой и правой стороны, в форме омотэ и ура до 

тех пор пока не последует команда «ямэ» (стоп). 

 Участие в экзамене лиц в грязной или неопрятной форме (кэйкоги) не 

допускается. 

Таблица № 14.Требования к выполнению технических действий и 

критерии их оценки. 



5 Кю 

Требования Критерии 

Знание терминологии. 

КАМАЭ: 

Позиция (Осанка), способствующая 

нормальномуфункциони-

рованиюжизнедеобеспечивающих систем 

организма и сохра-нению равновесия в 

процессе выполнения технического 

действия. 

КИХОН/ТАЙСАБАКИ 

(НАПРАВЛЕНИЕ): 

Наилучший вектор движения, при 

котором техническое действие имеет 

максимальный эффект. 

ДЗАНСИН: 

Корректное отношение к партнёру. 

4 Кю 

Требования Критерии 

Форма выполнения технического действия. 

КАМАЭ: 

Исходное положение, состояние 

“оперативного покоя”, в котором 

концентрировано воплощение 

готовности к действию. 

КИХОН/ТАЙСАБАКИ: 

Максимально (анатомически возможный) 

размах конечностей при выполнении 

технического действия (Амплитуда). 

ДЗАНСИН: 

Контроль за выполнением технического 

действия в зоне условно обозначенной 

площадки. 

СИНРИН: 

Равномерное распределение сил на 



период выполнения программы экзамена. 

3 Кю 

Требования Критерии 

Мощность выполнения техни-ческого действия. 

КАМАЭ: 

Рациональная оперативная поза, 

поддерживающая статическое и 

динамическое равновесие. 

КИХОН/ТАЙСАБАКИ: 

Общий путь перемещения тела, 

обусловленный естественными 

способностями строения и 

функционирования органов движения 

(Траектория). 

ДЗАНСИН: 

Правильный выбор времени и момента 

выполнения технического действия. 

СИНРИН: 

Точность выполнения технического 

действия соизмеримая с мощностью и 

скоростью движений с учётом опорных 

точек в заданных пространственно-

временных условиях. 

МААЙ: 

Выбор дистанции, с которой техническое 

действие может быть выполнено 

максимально эффективно. 

2 Кю 

Требования Критерии 

Завершённость выполнения технического 

действия. 

КАМАЭ: 

Оперативная поза, способствующая 

оптимально проявить физические 

качества. 

КИХОН/ТАЙСАБАКИ: 



Точность при выполнении технического 

действия относительно партнёра, 

обусловленное условиями 

взаимодействия с ним. 

СИНРИН: 

Целесообразность сочетания и 

регулирования скоростей отдельных фаз 

и всего движения в целом. 

МААЙКАН: 

Контроль дистанции в процессе 

выполнения технического действия в 

зависимости от реакции партнёра. 

ДЗАНСИН: 

Состояние психологической готовности и 

мобилизации во время выполнения 

технического действия. 

1 Кю 

Требования Критерии 

Реалистичность при выполнении технического 

действия. 

КАМАЭ: 

Позиция, при которой техническое 

действие может быть выполнено 

максимально эффективно. 

КИХОН/ТАЙСАБАКИ: 

Скорость выполнения технического 

соизмерима с уровнем подготовки 

партнёра. 

ДЗАНСИН: 

Состояние психологической 

мобилизации до, во время и после 

выполнения технического действия, 

контроля ситуации и готовности к 

выполнению нового технического 

действия. 

СИНРИН: 

Решительность при выполнении 



технического действия, которое в 

реальной ситуации привело бы к 

поражению противника. 

КОНДЗЁ: 

Боевой дух. Характер. Умение 

сдерживать свои эмоции. 

МААЙ: 

Пространственно-временная 

характеристика выбора момента 

выполнения технического действия с 

максимальной эффективностью. 

 

Таблица № 15. Условия допуска к экзаменам айкидо 

Для детей (до 14 лет) 

КЮ/ДА

Н 
Условия допуска к аттестации возраст 

10 КЮ 

Стаж занятий Айкидо не менее 6 месяцев. 

(жёлтый) 

с 6 лет 

9 КЮ 

Не ранее, чем через 9 месяцев после получения 10 

Кю. 

(жёлтый) 

с 7 лет 

8 КЮ 

Не ранее, чем через 9 месяцев после получения 9 

Кю. 

(оранжевый) 

с 8 лет 

7 КЮ 

Не ранее, чем через 9 месяцев после получения 8 

Кю. 

(оранжевый) 

с 9 лет 

6 КЮ 

Не ранее, чем через 9 месяцев после получения 7 

Кю. 

(зелёный) 

с 10 лет 

5 КЮ Не ранее, чем через 9 месяцев после получения 6 с 11 лет 



Кю. 

(зелёный) 

4 КЮ 

Не ранее, чем через 9 месяцев после получения 5 

Кю. 

(синий) 

с 12 лет 

3 КЮ 

Не ранее, чем через 9 месяцев после получения 4 

Кю. 

(синий) 

с 13 лет 

2 КЮ 

Не ранее, чем через 9 месяцев после получения 3 

Кю. 

(коричневый) 

с 14 лет 

1 КЮ 

Не ранее, чем через 9 месяцев после получения 2 

Кю. 

(коричневый) 

с 15 лет 

Условия допуска к аттестации айкидо для взрослых (с 14 лет) 

КЮ/ДА

Н 
Условия допуска к аттестации возраст 

5 КЮ Не ранее чем через 6 месяцев с начала занятий. с 14 лет 

4 КЮ 
Не ранее чем через 6 месяцев после получения 

5 Кю. 
 

3 КЮ 
Не ранее чем через 6 месяцев после получения 

4 Кю. 
 

2 КЮ 
Не ранее чем через 6 месяцев после получения 

3 Кю. 
 

1 КЮ 
Не ранее чем через 9 месяцев после получения 

2 Кю. 
 

Членство в АЙКИКАЙ. 

1 ДАН 

Не ранее чем через 1 год после получения 1 

Кю. 

(Общий стаж занятий айкидо не менее 4 лет). 

с 16 лет 



2 ДАН 
Не ранее чем через 2 года после получения 1 

Дана. 
 

3 ДАН 
Не ранее чем через 3 года после получения 2 

Дана. 
 

4 ДАН 
Не ранее чем через 4 года после получения 3 

Дана. 
с 22 лет 

5 ДАН 
Не ранее, чем через 5 лет после получения 4 

Дана. 
 

6 ДАН 
Не ранее, чем через 6 лет после получения 5 

Дана. 
с 33 лет 

7 ДАН 
Не ранее, чем через 12 лет после получения 6 

Дана. 

после 45 

лет 

8 ДАН 
Не ранее, чем через 15 лет после получения 7 

Дана. 

после 60 

лет 

Экзамены на степени, начиная с 3 Кю и выше, проводятся только для лиц, 

являющихся членами организаций-членов ФААР или имеющих с ФААР 

соответствующие договора. 

Цветные пояса разрешается носить детям (до 16 лет) в соответствии с 

полученной категорией Кю. 

Хакама разрешается носить с получением 1 Дана (для мужчин) и 3 Кю (для 

женщин). 

4.7 Психологическая подготовка 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и личностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 

психических функций и психомоторных качеств. Основными задачами 

психологической подготовки являются: 

--привитие устойчивого интереса к занятиям айкидо: 

--формирование установки на тренировочную деятельность; 

--развитие личностных качеств; 



--совершенствование внимания, памяти, воображения, мышления; 

--развитие специфических чувств: чувства партнёра, чувства ритма 

движения, чувства момента атаки. 

Основными методами являются беседа, убеждение, педагогическое 

внушение, методы моделирования соревновательной ситуации. В программу 

занятий следует вводить ситуации, требующие преодоления трудностей 

(страх, волнения, неприятные ощущения и т. д.). При этом надо соблюдать 

постепенность и осторожность, не требуя от занимающихся проявлять 

предельные мобилизационные возможности. 

Также в процессе психологической подготовки необходимо формировать 

психически уравновешенную, всесторонне развитую личность, способную в 

будущем овладеть спортивным мастерством. 

Оценка эффективности психологической подготовленности спортсмена 

осуществляется путём педагогических наблюдений, измерений, анализа 

различных материалов, характеризующих личность данного спортсмена. 

Полученные данные сравниваются с исходными показателями и 

используются для внесения корректив в учебно-тренировочный процесс, 

планирование воспитательной работыи психологической подготовки юного 

спортсмена. 

4.8 Участие в соревнованиях. 

       В  соответствии  с основным принципом, исключающим соперничество,            

в айкидо не проводятся чемпионаты или первенства. 

Основными формами  соревновательной практики служат: 

– проведение  фестивалей, семинаров, мастер -классов, в форме 

показательных выступлений; 

– экзамены по требованиям Всемирного Центра Айкидо 

(квалификационные туры). 



4.9 Восстановительные средства и мероприятия 

Восстановительные  мероприятия должны включать широкий спектр                      

медико-биологических, психолого-педагогических, средств восстановления 

работоспособности учащихся спортивных школ с учётом возраста, 

спортивного стажа, квалификации и индивидуальных особенностей 

спортсмена. Восстановление работоспособности на этапах начальной и 

базовой подготовки осуществляется, главным образом, естественным путём: 

чередованием тренировочных дней и дней отдыха; постепенным 

возрастанием объёмов и интенсивности тренировочных нагрузок; 

проведением занятий в игровой форме. 

Необходимо отметить,что эффективное использование медико-

биологических средств восстановления и повышения работоспособности 

возможно лишь при их сочетании с психологическими средствами в 

рационально построенной системе тренировки. Иначе говоря, комплексное 

использование средств различных групп не ставит своей целью обязательное 

ускорение восстановительных процессов, если предусмотрены нагрузки на 

фоне незавершенного восстановления. Поэтому целью системы применения 

восстановительных средств  является оптимизация процессов 

восстановления, определяющая предупреждение нарушений в состоянии 

здоровья и обеспечение максимального тренировочного эффекта. 

Особо важное значение медико-биологические средства приобретают при 

двух- и трехразовых тренировочных занятиях в день, при выраженном 

утомлении. 

В группе медико-биологических средств выделяют гигиенические факторы 

(включая организацию рационального питания), некоторые медикаментозные 

препараты, витамины, физические факторы. 

Среди гигиенических мероприятий существенное место занимает 

организация режима дня и быта в зависимости от числа тренировочных 

занятий, их характера, личной гигиены спортсмена. В число гигиенических 



требований к режиму входит правильное" распределение всех нагрузок, 

отдыха, питания, комплекса восстановительных процедур в течение дня, 

микро-, мезо- и макроцикла. Это распределение должно соответствовать 

суточной периодике физиологических функций. Помимо этого, важно 

учитывать оптимизацию внешних условий, которые могут отрицательно 

влиять на психическую сферу и функциональные возможности спортсмена. 

Сюда входят всем известные гигиенические требования к освещенности, 

окраске стен и пола. В зависимости от вида спорта и условий проведения 

занятий, организуются специальные места для отдыха и отключения в 

интервалах между большими нагрузками и по окончании занятий. 

Необходимо соблюдать гигиенические требования к местам проведения 

занятий, соревнований и отдыха. Они не только оказывают влияние на 

течение восстановительных процессов, но и играют важную роль в 

предотвращении травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата, снятия 

эмоционального напряжения. 

Питание является одним из основных экологических факторов 

нормального течения обменных процессов в организме. Роль адекватного 

питания особенно возрастает в условиях спортивной деятельности, когда 

пластический и энергетический обмен претерпевает значительные 

изменения. Сбалансированная диета, предусматривающая разнообразие 

продуктов (мясо, птица, яйца, молоко, злаковые, овощи, фрукты), определяет 

поступление в организм витаминов в достаточном количестве независимо от 

уровня двигательной активности. Тем не менее, в регионах с суровой и 

длинной зимой, когда содержание витаминов в натуральных продуктах 

закономерно снижается, следует предусмотреть дополнительный прием 

витаминов. При оптимальной диете потребление необходимых пищевых 

продуктов обеспечивает адекватный пластический и энергетический обмен, 

сохранение тканей, их восстановление и рост. При составлении пищевого 

рациона необходимо учитывать региональные особенности питания, 

потребности с учетом пола, возраста и размеров тела, индивидуальные 



особенности пищеварения, способности к накоплению жира, метаболические 

превращения пищевых веществ и ежедневный уровень энерготрат. 

Педагогические средства обязательны для всех тренирующихся (от 

ведущих спортсменов до лиц, занимающихся в оздоровительных группах) на 

всех этапах подготовки. К ним относятся: рациональное сочетание и 

последовательность нагрузок; правильное сочетание нагрузки и отдыха; 

переключение на другие виды мышечной деятельности; введение в занятие 

неспецифических средств (игровых элементов, упражнений с меньшей 

честотой сердечных сокращений); рациональное построение 

подготовительной и заключительной частей занятия. 

Психологические средства направлены на снятие нервно-

психологического напряжения, что в свою очередь, способствует 

быстрейшему восстановлению двигательной сферы физиологических 

функций организма. Эти средства принято подразделять на две группы. К 

первой группе относятся психолого-педагогические средства. Например, 

подход тренера к спортсмену с учетом его индивидуальных особенностей 

и конкретного состояния, организация интересного и разнообразного 

отдыха, применение отвлекающих факторов, создание хорошего 

морального климата в коллективе, учет совместимости при 

комплектовании команд. Вторая группа включает средства, направленные 

на регуляцию и коррекцию психических состояний (гипноз, внушение, 

психорегулирующая тренировка и т.д.). 

4.10 Медицинский контроль 

        Основной целью первичного медицинского обследования является 

оценка  общего состояния здоровья и выявление противопоказаний к 

занятиям айкидо или отсутствия таковых. 

Допуск к тренировочной и иной  спортивной деятельности 

осуществляется на основании заключения участкового врача, который при 

необходимости назначает обследование. На каждом этапе подготовки 



необходимо предоставить медицинскую справку о допуске к занятиям айкидо 

от участкового врача по месту жительства. 

4.11 Учебно-тренировочные сборы 

Учебно-тренировочные сборы являются еще одной возможностью 

повысить свой физический уровень, помимо основных тренировок, за счет 

более интенсивной подготовки спортсменов. 

Учебно-тренировочные сборы обычно проводится либо с целью 

подготовки к какому-то спортивному мероприятию либо каникулярные 

плановые учебно-тренировочные сборы. 

В связи с особенностями соревновательной деятельности в айкидо, 

учебно-тренировочные сборы проводятся как обучающие семинары 

различных уровней (от регионального до международного), как подготовка к 

фестивалям различных уровней, а также плановые сборы в каникулярное 

время. 

Цели УТС в форме обучающих семинаров—повышение уровня 

технико-тактической, специальной физической, общей физической, 

функциональной подготовки спортсмена. А также обмен инструкторским 

опытом и методическими особенностями преподавания айкидо. 

Цели и задачи УТС для подготовки к спортивным мероприятиям 

(фестивалям, показательными выступлениями) определяются регламентом, а 

также целями и задачами самого мероприятия. Также участие в подобных 

мероприятиях является одной из составляющих психологической подготовки 

спортсмена. 

Каникулярные плановые учебно-тренировочные сборы включают 

задачи  обучающих семинаров, а также подготовку к аттестации на 

технические степени. 

Примерный календарный план учебно-тренировочных сборов 

соответствует календарному плану Федерации айкидо Айкикай России 



Таблица №16. Примерный перечень тренировочных сборов 

вид Предельная 

подолжительность сборов по 

времени (количество дней) 

Оптимальное число 

участников 

Обучающие 

семинары 

3-5 дней Определяется организацией, 

осуществляющей 

проведение 

Подготовка к 

фестивалям, 

показательным 

выступлениям 

14 дней Определяется организацией, 

осуществляющей 

проведение 

Каникулярные 

плановые сборы 

14 дней 50-60% от состава группы 

 

4.12 Инструкторская практика 

Данный раздел включает в себя два основных направления. 

1. Подготовка учащихся к роли инструктора, а также помощника в 

организации и проведении спортивных и физкультурных мероприятий. 

2. Совершенствование технического и педагогического мастерства 

действующих инструкторов. 

Для реализации первого направления  необходимо, чтобы учащиеся 

овладевали принятой в айкидо терминологией, понимали основные 

принципы построения тренировки. Необходимо развивать способность 

учащихся наблюдать за правильностью выполнения упражнений, 

технических действий; находить ошибки и уметь искать пути к их 

преодолению как в своей личной практике, так и в действиях других 

учащихся. Занимающиеся должны уметь проводить разминку (в идеале—

начиная с уровня базовой подготовки), участвовать в проведении 



контрольных тестирований в младших группах. Также необходимо научить 

занимающихся самостоятельному ведению дневника тренировок. 

Для реализации второго направления необходимо, чтобы сам инструктор 

продолжал развивать свои физические, психические качества, постоянно 

повышать свой уровень технико-тактического и педагогического мастерства. 

Сделать это возможно как в рамках занятий со своими группами (инструктор 

не только показывает и объясняет, но и выполняет все те же упражнения и 

нагрузки, которые задаёт на тренировках), так и посещая занятия других 

групп в качестве рядового участника. Также немаловажным является участие 

инструктора в тренировочных семинарах, фестивалях и показательных 

выступлениях различного уровня. 

4.13 Требования техники безопасности в процессе реализации 

программы 

Во избежание травматизма при проведении занятий особое внимание 

уделяется подготовке места проведения занятий. Вся ответственность за 

безопасность обучающихся в залах возлагается на тренеров - преподавателей, 

непосредственно проводящих занятия с группой. 

На первом занятии необходимо ознакомить обучающихся с правилами 

безопасности при проведении занятий. 

    1. Общие требования безопасности: 

   1.1. К занятиям айкидо допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр 

и инструктаж по охране труда и не имеющие противопоказаний к занятиям в 

детско-юношеской спортивной школе. 

 1.2. При проведении занятий должно соблюдаться расписание учебных 

занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

  1.3. Занятия по айкидо должны проводиться в специальной экипировке 

(кейкоги), до татами необходимо проходить в сменной обуви, само же занятие 



происходит босиком. В исключительных случаях допускается ношение белых 

носков во время занятия.. 

1.4. Отсутствие у занимающихся нательных металлических украшений. 

1.5. Соблюдение правил личной гигиены, наличие соответствующих 

причёсок (для девочек—хорошо убранные волосы, для мальчиков-короткая 

стрижка). 

 1.6. При проведении занятий должна быть медицинская аптечка, 

укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными 

средствами для оказания первой помощи при травмах (при наличии 

медицинского кабинета в организации, где проходят занятия, наличие 

аптечки не обязательно) 

 1.7. Тренер-преподаватель и обучающиеся обязаны соблюдать правила 

пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения. 

  1.8. О каждом несчастном случае с обучающимися тренер-преподаватель 

обязан немедленно сообщить руководству школы. 

      Лица, допустившие невыполнение или нарушение настоящей инструкции 

по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при 

необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний требований 

охраны труда. 

 

4.14 Подвижные игры как средство тренировочного процесса 

Для гармоничного развития всего организма, повышения уровня 

функциональной выносливости в тренировочном процессе используются 

другие виды спорта и подвижные игры. 



Большие физические нагрузки и многократные повторения, необходимые для 

создания прочных навыков, нередко вызывают своеобразный 

психологический «застой», утомление, потерю интереса даже у самых 

сознательных и трудолюбивых спортсменов. Это естественная реакция 

организма на однообразие выполняемой работы. Игры активизируют 

внимание, повышают эмоциональное состояние, благоприятно влияют на 

восстановление работоспособности. 

Эффективность и целесообразность применения подвижных игр в 

спортивной подготовке подтверждаются современной спортивной практикой 

и имеют научно-теоретическое обоснование. Интерес к игровой деятельности 

не только ребёнка, но и взрослого человека естествен и объясним природой 

самой игры. Ведь стремление к игре (спортивной, подвижной) интуитивно 

связано с потребностью человека тренировать мышцы и внутренние органы, 

а также получать внешнюю информацию. Игра продолжает оставаться 

желанным спутником досуга человека, его спортивной подготовки, что 

вполне объяснимо, если учесть психофизиологическую природу этого вида 

деятельности. 

Игры - вспомогательное, дополнительное упражнение в системе средств, 

используемых в тренировочном процессе. Не следует переоценивать их 

значение, как, впрочем, и игнорировать использование для решения 

педагогических задач на разных этапах спортивной подготовки. Игровой 

метод является методом комплексного совершенствования двигательной 

деятельности. В наибольшей мере он позволяет совершенствовать такие 

качества, как ловкость, быстрота ориентировки, самостоятельность, 

инициативность, без которых спортивная деятельность невозможна. 

Несмотря на то, что игры часто включают в себя действия, избирательно 

направленные на совершенствование одного из двигательных качеств, их 

следует рассматривать как упражнения общего физического действия. Ни 



одна подвижная игра не может служить средством развития какого-то одного 

качества. Уровень развития физических качеств определяется не только 

функциональными возможностями органов человека, но и волевыми 

качествами. Для их развития игра как вид деятельности предоставляет 

большие возможности. 

Игровой материал необходимо планировать с учётом положительного 

переноса навыков. Включая в игры тот или иной элемент спортивной 

техники, важно следить, чтобы основная структура движения в ходе игры не 

нарушалась. Применение подвижных игр в спортивной подготовке позволяет 

создать двигательную основу для перспективного совершенствования 

координационных способностей, навыков  необходимых для формирования 

спортивной техники. 

Игра - средство совершенствования навыка, выполняемого в повышенном 

эмоциональном состоянии, в изменяющихся ситуациях, при внешних 

противодействиях. Навык становится не только устойчивым и стабильным, 

но и гибким вариативным. Спортсмен приобретает способность применять 

освоенный навык в целостной деятельности, выбирать для каждого случая 

наилучшие варианты выполнения действия. 

Игры и игровые задания способствуют: 

- совершенствованию тактического мастерства (в игре обучающиеся учатся 

рассчитывать свои силы, определять рациональные приёмы действий), 

- развитию технических навыков по средствам моделирования 

разнообразных тактических ситуаций (простых либо сложных). 

Материальное обеспечение программы 

   Для качественной организации образовательного процесса с целью 

достижения планируемых результатов освоения программы, предъявляют 



определенные требования к её материально – техническому обеспечению 

(наличие в школе необходимого для прохождения спортивной подготовки 

оборудования, инвентаря, экипировки). 

Таблица№ 17.Оборудование и спортивный инвентарь, необходимый для 

прохождения спортивной подготовки 

№ 

п/ 

  Наименование  Единица   

измерения 

 Количество 

  изделий 

Основное оборудование  и инвентарь 

1 Ковер татами штук 1 

Дополнительные,  вспомогательные  технические средства  обучения 

2 Мат гимнастический (поролоновые) комплект 2+2 

3 Перекладина гимнастическая штук 1 

4 Стенка гимнастическая штук 6 

5 Скамейка гимнастическая штук 3 

 

Таблица№ 18. Обеспечение спортивной экипировкой (на группу). 

 

№ 

п/ 

  Наименование  Единица   

измерения 

 Количество 

  изделий 

Спортивная экипировка 

1 кейкоги  айкидо штук 15 

2 Тренировочное оружие (танто) штук 15 

3 Тренировочное оружие (боккен) штук 15 



4 Тренировочное оружие (дзё). штук 15 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ   ИНФОРМАЦИОННОГО  ОБОРУДОВАНИЯ 

    1. Айкидо, искусство мира./ Пер.сангл-к.: «София», 1997.-256с. 

2. Бирючков Б.И. Методические особенности развития двигательных 

способностей учащихся на уроках гимнастики в школе. РГУФК. Москва, 

2002. 

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

   4. Джон Стивенс. Три мастера Будо. Перев. с англ.-К.: «София», 1997. 

  5. Джон Стивенс. МорихеиУэсиба. Непобедимый воин.: Иллюстрированная 

биография основателя Айкидо/ Прер. с англ. С. Холоднова-                                      

М.: ФАИР-ПРЕСС - 2001. 

6. Качан А.Б., Цапаева С. Ю., Цапаев Д. Б. Учебная программа спортивной 

подготовки для детско-юношеских школ, школ боевых искусств по виду 

спорта айкидо. Самара, 2007 г. 

7. Качан А.Б, Цапаев Д. Б., Цапаева С. Ю. Учебная программа спортивной 

подготовки для детско-юношеских спортивных школ, школ боевых 

искусств по виду спорта айкидо. М., 2007. 

  8. КиссёмаруУэсиба, МоритэруУэсиба. Лучшее айкидо.Основы; пер. В.А. 

Устинова –М.:Астрель, 2007. 

9. МасатакеФудзита. Метод занятий Айкидо. Казань. ТаРИХ. 2001. 

10. МисцугиСаотомэ. Принципы Айкидо.- СПб.: Папирус, 1996. 

11. Мирзоев О. М. Применение восстановительных средств в спорте.-М.: 

СпортАкадемПресс, 2000. 

12. Неверкович С.Д., Хозяинов Г.И., Андриади И.П. Основы обучения и 

воспитания. РГАФК. Москва – 1997. 



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

ФАИР-ПРЕСС, 2002. 

14.Рольф Брандт. Айкидо: Учение и техника гармоничного развития. Пер. с 

нем.-М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003. 

15. Сиода Г. Динамика Айкидо/ Пер. с англ. А. Куликова, Е. Гупало, 

М.:ФАИР-ПРЕСС, 1999. 

16. УэсибаКиссемару. Айкидо. Яп. язык, Токио, Коданша, 1998. 

17. Фомин В.П., Линдер И.Б. Диалог о боевых искусствах Востока.-М.: 

Мол.гвардия, 1990. 

18. Хорев В. Японский меч. Десять веков совершенства-Ростов н/ Д.: 

«Феникс», 2003. 

19.Moritaka Uesiba. BUDO TRAINNING IN AIKIDO. Tokio. SMAI, 1997. 

20.Moriteru Uesiba. BEST OF AIKIDO 1tom. Tokio. Kodansha, 2002. 

21. MoriteruUesiba. BEST OF AIKIDO 2tom. Tokio. Kodansha, 2003. 

Учебники и учебные пособия 

1.Максименко А.М. Основы теории и методики физической культуры. 

Москва, 2000. 

2. Рубин В.С. Избранные разделы теории и методики физической 

культуры. РГАФК, Москва, 2000. 

3. Холодов Ж. К., Кузнецов В. С. Теория и методика Физического 

воспитания и спорта. М., 2003. 

Интернет-ресурсы 

1.http://www.minsport.gov.ru/ 

2.http://vk.com/kotengu 

3.http://aikikai-russia.org/ 

4.http://aikido-russia.com/ 

http://www.minsport.gov.ru/
http://vk.com/kotengu
http://aikikai-russia.org/
http://aikido-russia.com/


 


