
Департамент образования Администрации городского округа Самара 

муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  

«Детско - юношеская спортивная школа № 16» 

городского округа Самара 

 

 

Принято  

на педагогическом совете 

МБУ ДО «ДЮСШ № 16» г.о. Самара 

от «31» августа  2018_г. 

Протокол  № __1___ 

Утверждаю: 

Директор МБУ ДО 

«ДЮСШ № 16» г.о. Самара 

_____________Самарцева М.Г. 

«____»__________201__г. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

 ПРОГРАММА ПО ВИДУ СПОРТА «АЙКИДО» 

 

Возраст обучающихся – 7 -19 лет 

Срок реализации – 12 лет 

 

 

Разработчик:   

 Юрышева Мария Юрьевна                 

тренер - преподаватель  

Педагоги, реализующие программу: 

Москалев Алексей Владимирович, 

тренер преподаватель 

Завьядов Евгений Юрьевич, тренер - 

преподаватель 

 

Рецензенты: 

Гяч Михаил Юрьевич – методист МБУ 

ДО «ДЮСШ № 16» городского округа 

Самара 

Цапаев Дмитрий Борисович - вице – 

президент Федерации айкидо 

Самарской области 

г. Самара 

Год разработки – 2015 



1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

     Айкидо – это молодой вид спорта, в настоящее время не имеющий  большой 

учебно-методической базы. В связи с разработкой новых Федеральных стандартов 

спортивной подготовки, а также   в связи с изменениями в требованиях к 

программам спортивной подготовки, возникает необходимость разработки новой 

программы предпрофессиональной подготовки по айкидо. 

   При работе над программой учтены нормативные требования по физической и 

спортивно-технической подготовке спортсменов, полученные на основе 

новейших научных исследований, методических разработок и рекомендаций по 

подготовке спортивного резерва. 

       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). 

     Данная программа составлена в соответствии со следующими  нормативно-

правовыми документами: 

 Конституцией РФ; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (статья  84); 

 Федеральным законом Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 



 Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013 

года № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта»; 

 СанПиН 2.4.4.3172.14 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации  режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

 Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 г. № 

730 «Федеральные государственные требования к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

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

этим программам»; 

 Примерной программой по айкидо для учреждений дополнительного 

образования /Автор -составитель А.Б. Качан, А.Г. Дорофеев, А.В. 

Чуфистов; 

 Уставом и локальными актами МБУ ДО «ДЮСШ № 16».  

 

Цель программы: 

   - гармоничное физическое и нравственное (посредством айкидо) воспитание и 

развитие обучающихся; 

   - отбор одарённых детей; 

   - получение учащимися начальных знаний о физической культуре и спорте. 

        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  спортивной подготовки: 

          - комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование 

тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок 

разной направленности) осуществляются в соответствии с возрастными 

особенностями развития;      



           - подготовка по виду спорта айкидо осуществляется на основе 

обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения 

здоровья  лиц, проходящих спортивную подготовку. 

           Программа рассчитана на 12 лет комплексного обучения и воспитания в 

возрасте от 7 лет до 19 года (Таблица № 1). 

Таблица №1. Этапы спортивной подготовки,  длительность обучения на этапах 

подготовки, минимальный возраст для зачисления на этап, минимальная 

наполняемость групп и условия перехода на следующий год обучения 

Этапы спортивной 

подготовки 

Длительность  

обучения  на 

этапе 

Минимальный 

возраст для 

зачисления 

Наполняемость 

групп (минимум) 

Условия перехода на 

следующий этап 

обучения 

Этап начальной 

подготовки  

НП-1 1 год 7 лет 15-20 Контрольные 

нормативы по ОФП, 

СФП, кю-тест                         

(не ниже 9 кю) 

НП-2 1 год 8 лет 15-20 Контрольные 

нормативы по ОФП, 

СФП. кю-тест                     

(не ниже 8 кю) 

НП-3 1 год 9 лет 15-20 Контрольные 

нормативы по ОФП, 

СФП. кю-тест не 

ниже 7 кю 

Тренировочны

й этап  

(период 

базовой 

подготовки)  

 

УТ-1 1 год 10 лет 10-20 Контрольные 

нормативы по ОФП, 

СФП, кю-тест                  

(не ниже 6 кю) 

УТ-2 1 год 11 лет 10-20 Контрольные 

нормативы по ОФП, 

СФП, кю-тест                 

(не ниже 5 кю) 

Тренировочны

й этап  

(период 

спортивной 

специализации)  

УТ-3 1 год 12 лет 8-20 Контрольные 

нормативы по ОФП, 

СФП, кю-тест                         

(не ниже 4 кю) 

УТ-4 2 года 13 лет 8-22 Контрольные 

нормативы по ОФП, 

СФП, кю-тест                    

(не ниже 3 кю) 



          

 

 

  Каждый этап имеет определенную педагогическую направленность   и на нем 

решаются определенные, свойственные ему задачи.  

         Этап начальной подготовки – формирование устойчивого интереса к 

систематическим занятиям спортом у максимально возможного числа детей и 

подростков, направленное на всестороннее гармоничное развитие их личности; 

привитие навыков здорового образа жизни, воспитание физических,            

морально-этических и волевых качеств; формирование широкого круга 

двигательных умений и навыков; освоение основ техники по виду спорта айкидо. 

   Цель - оптимизация физического развития человека, всестороннее 

совершенствование общих физических качеств в единстве с воспитанием 

личности занимающихся. 

        Задачи: 

      - оптимальное развитие психофизических качеств; 

      - формирование жизненно важных двигательных способностей; 

      - воспитание в личности волевых и моральных качеств; 

     - привитие  понятия «регулярность» в занятиях спортом и здоровом образе 

жизни; 

      - изучение базовой техники айкидо; 

      - освоение навыков гигиены и самоконтроля; 

 - выполнение контрольных нормативов для зачисления на                               

учебно-тренировочный этап. 

          Тренировочный этап (период базовой подготовки) 



    На данном этапе целью является улучшение состояния здоровья; 

формирование общей и специальной физической, технико-тактической 

подготовки. 

 

 

         Задачи: 

   - укрепление здоровья, освоение навыков здоровьесберегающих технологий;                

 - повышение уровня разносторонней физической и функциональной 

подготовленности; 

   - овладение основами техники и тактики айкидо; 

   - приобретение тренировочного опыта, закрепление навыков и умений; 

   - уточнение спортивной специализации. 

Тренировочный  этап (период  спортивной специализации) 

Цели и задачи: 

    - повышение уровня функциональной подготовленности; 

    - освоение допустимых тренировочных специальных нагрузок; 

    - накопление тренировочного опыта за счет участия в семинарах, фестивалях, 

показательных выступлениях, специальных стажировок.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


