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1. Пояснительная записка 

Система дополнительного образования является частью образовательного 

процесса.  

Создавая благоприятную коммуникативную среду, дополнительное образование 

обеспечивает ученику обучение, воспитание, формирование мотивации к познанию и 

творчеству.  

Дополнительное образование сопряжено с базовым, но не повторяет его, а 

расширяет, углубляет, вводит новые аспекты, востребованные детьми и их родителями. 

Освоение избранных учащимися образовательных программ осуществляется в 

индивидуальном темпе и объеме.  

Достижения учащихся имеют персонифицированный характер и не подлежат 

какому-либо сравнению между собой.  

Оценка в дополнительном образовании условна и допустима в разнообразных 

формах. 

Дополнительное образование мобильно, вариативно, многообразно, личностно 

ориентировано.  

Основное (базовое) образование ценно своей системностью, дополнительное – 

возможностью индивидуализировать процесс социализации ребенка.  

Все это делает дополнительное образование самостоятельной образовательной 

сферой, ценной и значимой для личности и общества. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программы «ОФП с 

элементами Айкидо» (далее-Программа) разработана на основе нормативно-

правовых документов:  

 Федерального Закона РФ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в РФ»;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам”;  

 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», утвержденных постановлением  

 Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 года № 41;  

 Концепции развития дополнительного образования, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р;  

 Методических рекомендаций по разработке дополнительных общеразвивающих 

программ в Московской области (письмо от 24.03.2016 г. № 3597/21);  

 Примерных требований к программам дополнительного образования детей 

(Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Министерства образования и науки РФ от 11.12. 2006 №06-1844). 

 Уставом МАДОУ №9 «Светлячок» 

1.1 Направленность программы 

Программа «ОФП с элементами Айкидо» физкультурно-спортивной 

направленности. Функциональное назначение программы – общеразвивающее. 

1.2 Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

Дополнительное образование, обеспечивая социальную адаптацию, продуктивную 

организацию свободного времени детей, является одним из определяющих факторов 
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развития их способностей и интересов, их социального и профессионального 

самоопределения. 

Наличие в настоящий момент времени «социального заказа» в области боевых 

искусств, в частности айкидо, как представителя лучших традиций мировой культуры, 

требует разработки и приведения образовательной программы по данному виду к 

государственным стандартам. Не являясь частью основного (базового) образования, 

образовательная программа по «ОФП с элементами Айкидо» может быть рассмотрена как 

программа дополнительного образования, и составлена в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ в области спорта, физической культуры и 

образования к программам дополнительного образования. 

Занятия айкидо позволяют осознанно подойти к собственному духовному и 

физическому развитию. Определенные физические нагрузки во время систематических 

тренировок воспитывают дух, развивают выносливость, способствуют снижению веса и 

развитию гибкости, поддерживают организм в тонусе, улучшают самочувствие и 

укрепляют здоровье. Все техники айкидо практикуются как с левой, так и с правой 

стороны, таким образом, в работу вовлечены оба полушария мозга, благодаря чему левая 

и правая части тела развиваются гармонично. На тренировках обучающиеся совершают 

комплексную работу на разных уровнях, что, безусловно, очень важно для всестороннего 

полноценного развития человека.  

Занятия айкидо помогают приобрести правильную осанку, укрепляют мышцы спины 

и предотвращают развитие возрастной деформации позвоночника, при этом улучшается 

работа внутренних органов, а также кровообращение и циркуляция лимфы, поэтому 

тренировки айкидо благотворно отражаются на здоровье людей, страдающих 

гипертонией, заболеваниями желудочно-кишечного тракта и сердечнососудистой 

системы. 

1.3 Цель и задачи программы 

Целью занятий айкидо с детьми младшего возраста является интеграция физической 

подготовки и формирования адекватного психическо-эмоционального состояния детей 

для развития гармоничной и целостной личности ребенка. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Привлекать максимально возможное число детей к систематическим занятиям спортом, 

в частности айкидо. 

2. Повышать уровень физической подготовленности и спортивные результаты детей с 

учетом индивидуальных особенностей и требований настоящей программы. 

3.Научить основам техники и тактики айкидо. 

4.Способствовать приобретению тренировочного опыта, закрепление навыков и умений. 

Развивающие: 

1. Развивать специальные физические качества. 

2. Развивать личностные качества ребенка: аккуратность, самостоятельность, 

ответственность, деятельную активность. 

3. Формировать в детях стремление (потребность) к здоровому образу жизни. 

Воспитательные: 

1.Воспитывать чувство ответственности и взаимопомощи по отношению к товарищам, 

гуманного отношения к людям. 



5 
 

2. Формировать у обучающихся принципы высокой морали, этики, гармонии духовного, 

психологического и физического начала человека. 

 

1.4 Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью  программы является наличие социального заказа в 

области боевых искусств и возможность приобщения к лучшим традициям мирового 

культурно-духовного наследия. Создание данной программы базируется на современных 

научно-методических исследованиях в области традиционного подхода к вопросу 

физического воспитания личности. Содержание и организационные формы физического 

воспитания для детей разработаны на основе принципов, ориентирующих воспитание на 

развитие социально – активной, образованной, нравственно и физически здоровой 

личности в изменяющихся условиях общественной жизни в доступных для конкретного 

возрастного диапазона детей видах деятельности.  

Еще одной отличительной особенностью Программы является принцип «от простого 

к сложному», системно-деятельностный подход на занятиях и постепенное внедрение  

элементов непосредственно Айкидо в процесс освоения  обучающимися программы, с 

учетом психофизических и индивидуальных особенностей детей, что соответствует 

принципу возрастной адекватности и индивидуализации образовательного процесса. 

 

1.5 Возраст обучающихся 

Программа «ОФП с элементами Айкидо» составлена для обучающихся 3-6 лет, 

соответствует психолого-педагогическим особенностям данного возраста. Программа 

органично подходит для обучающихся данной возрастной группы. 

При организации занятий строго соблюдаются установленные санитарно-

гигиенические требования, а также правила безопасности при проведении занятий. 

Возрастные особенности развития ребенка 3-4 лет. 

Особенности опорно-двигательного аппарата. Физиологические изгибы 

позвоночника ребенка четвертого года жизни неустойчивы, кости и суставы легко 

подвергаются деформации под влиянием неблагоприятных воздействий. Суставы пальцев 

могут деформироваться (например, если малыш часто лепит из слишком жесткого 

пластилина). Неправильные позы (сведение плеч, опускание одного плеча, постоянно 

опушенная голова) могут стать привычными, нарушается осанка. А это, в свою очередь, 

отрицательно сказывается на функции кровообращения и дыхания. В период 3—4 лет 

диаметр мышц увеличивается в 2—2,5 раза, происходит дифференциация мышечных 

волокон. Детям, особенно в начале четвертого года жизни, легче даются движения всей 

рукой (прокатить мяч, машину), поскольку крупная мускулатура в своем развитии 

опережает мелкую. Но постепенно в процессе изобразительной деятельности, в 

строительных и дидактических играх совершенствуются движения кисти и пальцев. 

Поднимание рук вверх, в стороны, наклоны, покачивания и повороты туловища 

одновременно способствуют овладению своим телом. Дыхательные пути у детей 

отличаются от таковых у взрослых. Просветы воздухоносных путей (гортань, трахея, 

бронхи, носовые ходы) у ребенка значительно уже. Слизистая оболочка, их выстилающая, 

нежна и ранима. Это создает предрасположенность к воспалительным заболеваниям 

органов дыхания. Ребенок трех-четырех лет еще не может сознательно регулировать 

дыхание и согласовывать его с движением. Важно приучать детей дышать носом 
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естественно и без задержки. Очень полезны для малышей упражнения, требующие 

усиленного выдоха: игры с пушинками, легкими бумажными изделиями. Сердечно-

сосудистая система по сравнению с органами дыхания лучше приспособлена к 

потребностям растущего организма. Однако сердце ребенка работает хорошо лишь при 

условии посильных нагрузок. В дошкольном возрасте происходит совершенствование 

строения и деятельности центральной нервной системы. К трем годам у ребенка бывает 

обычно достаточно развита способность к анализу и синтезу воздействий окружающей 

среды. В этих процессах значительная роль принадлежит не только непосредственному 

восприятию, но и речи, с помощью которой ребенок обобщает и уточняет 

воспринимаемое. Развивающаяся способность к концентрации возбуждения облегчает 

сосредоточение детей на учебном материале. Однако оно легко нарушается при 

изменении обстановки под влиянием возникающего ориентировочного рефлекса. Если на 

занятии в момент объяснения с улицы донесся какой-то шум или в комнату вошел 

посторонний, дети мгновенно отвлекаются. Воспитатели на этот случай должны знать 

приемы, с помощью которых можно с минимальной затратой времени переключить 

внимание детей на учебное задание. Процессы возбуждения и торможения в коре 

головного мозга легко иррадиируют. Внешне это выражается в лишних движениях, 

суетливости, дети много говорят или, наоборот, замолкают. Часто наблюдается 

повышенная возбудимость, и это приводит к быстрой утомляемости детей. У ребенка 3—

3,5 лет взаимодействие сигнальных систем еще несовершенно. Уровень 

межанализаторных связей таков, что в момент выполнения упражнений дети порой не 

могут воспринимать словесные коррективы воспитателя. Более эффективным будет 

оказать ребенку непосредственную помощь: повернуть его корпус, руки, задавая 

правильную амплитуду движений, и т.д. На этом этапе важно гармонично сочетать 

непосредственные и словесные воздействия на детей. 

Годы дошкольного детства — это годы интенсивного психического развития и 

появления новых, ранее отсутствовавших психических особенностей. Ведущей 

потребностью ребенка данного возраста является потребность в общении, уважении, 

признании самостоятельности ребенка. Ведущая деятельность — игровая. В этот период 

происходит переход от манипулятивной игры к ролевой. Восприятие. Ведущей 

познавательной функцией является восприятие. Значение восприятия в жизни 

дошкольника очень велико, так как оно создает фундамент для развития мышления, 

способствует развитию речи, памяти, внимания, воображения. В младшем школьном 

возрасте эти процессы будут занимать ведущие позиции, особенно логическое мышление, 

а восприятие будет выполнять обслуживающую функцию, хотя и продолжит развиваться. 

Внимание. Способность детей управлять своим вниманием очень невелика. По-прежнему 

сложно направить внимание ребенка на предмет с помощью словесных указаний. 

Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. По-прежнему преобладает 

узнавание. Объем памяти существенно зависит от того, увязан материал в смысловое 

целое или разрознен. 

Возрастные особенности ребенка 4-5 лет 

Стремление к самостоятельности. Ребенку важно многое делать самому, он уже 

больше способен позаботиться о себе и меньше нуждается в опеке взрослых. Обратная 

сторона самостоятельности — заявление о своих правах, потребностях, попытки 

устанавливать свои правила в окружающем его мире.  
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Этические представления. Ребенок расширяет палитру осознаваемых эмоций, он 

начинает понимать чувства других людей, сопереживать. В этом возрасте начинают 

формироваться основные этические понятия, воспринимаемые ребенком не через то, что 

говорят ему взрослые, а исходя из того, как они поступают.  

Творческие способности. Развитие воображения входит в очень активную фазу. 

Ребенок живет в мире сказок, фантазий, он способен создавать целые миры на бумаге или 

в своей голове. В мечтах, разнообразных фантазиях ребенок получает возможность стать 

главным действующим лицом, добиться недостающего ему признания.  

Страхи как следствие развитого воображения. Ребенок чувствует себя недостаточно 

защищенным перед большим миром. Он задействует свое магическое мышление для того, 

чтобы обрести ощущение безопасности. Но безудержность фантазий может порождать 

самые разнообразные страхи.  

Отношения со сверстниками. У ребенка появляется большой интерес к ровесникам, 

и он от внутрисемейных отношений все больше переходит к более широким отношениям 

с миром. Совместная игра становится сложнее, у нее появляется разнообразное сюжетно-

ролевое наполнение (игры в больницу, в магазин, в войну, разыгрывание любимых 

сказок). Дети дружат, ссорятся, мирятся, обижаются, ревнуют, помогают друг другу. 

Общение со сверстниками занимает все большее место в жизни ребенка, все более 

выраженной становится потребность в признании и уважении со стороны ровесников.  

Активная любознательность, которая заставляет детей постоянно задавать вопросы 

обо всем, что они видят. Они готовы все время говорить, обсуждать различные вопросы. 

Но у них еще недостаточно развита произвольность, то есть способность заниматься тем, 

что им неинтересно, и поэтому их познавательный интерес лучше всего утоляется в 

увлекательном разговоре или занимательной игре. 

Общие физические возможности детей в 4-5 лет существенно возрастают. Так, 

заметно улучшается их координация. Большинство движений выглядят со стороны 

увереннее. Движение им по-прежнему необходимо. Моторика активно развивается. 

Ребёнок становится ловким и быстрым. Мышцы растут быстро, но неравномерно. Из-за 

этого ребёнок 4-5 лет мгновенно устаёт. Эту особенность необходимо учитывать 

взрослым, чтобы дозировать физические нагрузки, во время занятий нужны паузы для 

отдыха. Скелет отличается гибкостью, потому что процесс окостенения не закончен. Так 

что силовые упражнения противопоказаны, а вот за осанкой и позами родителям и 

воспитателям нужно постоянно следить. Возрастает потребность организма в кислороде. 

Особенность дыхательной системы заключается в том, что брюшной тип заменяется 

грудным. Увеличивается ёмкость лёгких. Особенность сердечной деятельности 

заключается в том, что ритм сердечных сокращений легко нарушается, так что при 

значительных физических нагрузках сердечная мышца утомляется. Это можно увидеть по 

покраснению или побледнению лица, учащённому дыханию, одышке, 

некоординированным движениям. Поэтому так важно вовремя переключаться на иной 

характер деятельности. Этот возраст называется «золотой порой» развития сенсорных 

способностей. Ещё одна физическая особенность этого возраста: хрусталик глаза 

отличается плоской формой — поэтому отмечается развитие дальнозоркости. Барабанная 

перепонка в этом возрасте нежна и легкоранима. Отсюда — особая чувствительность к 

шуму. Нервные процессы далеки от совершенства. Процесс возбуждения преобладает, так 

что в моменты обиды не избежать бурных эмоциональных реакций и демонстративного 
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несоблюдения правил поведения. Усиливается эффективность воспитательных мер, 

направленных на нервные процессы. Быстрое образование условно-рефлекторных связей. 

Условное торможение формируется с трудом. Поэтому, что-то один раз запретив ребёнку, 

не нужно ждать, что это отпечатается в его памяти навсегда. Чтобы он усвоил до конца 

тот или иной запрет, необходимо его постоянно закреплять с ребенком. 

Возрастные особенности ребенка 5-6 лет 

В плане физического развития   продолжается  процесс  окостенения  скелета  

ребенка.  Ребенок 5-6 лет  более  совершенно  овладевает  различными  видами  

движений.  Тело  приобретает  заметную  устойчивость.  Шестилетние  дети  значительно  

точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  В  период  с  5  до  6  лет  

ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  

играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  

годам  начинает  доставлять  ребенку  радость,  способствует  эмоциональному  

благополучию  и  поддерживает  положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  

ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и 

девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  

Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  

навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  

правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  

самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  

образа  жизни. 

Познавательно-речевое  развитие 

      Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  

взрослыми,  выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  

(жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.  

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети 

могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  

Развивается  фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  

стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  

грамматический  строй  речи.  Дети  используют  все  части  речи,  активно  занимаются  

словотворчеством.  Богаче  становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  

антонимы.  Развивается  связная речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  

картинке,  передавая  не  только  главное,  но  и  детали. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  

цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  детей  

систематизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  

промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  

6-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  

десяти  предметов  разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испытывают трудности  

при  анализе пространственного  положения  объектов,  если  сталкиваются  с  

несоответствием  формы  и  их пространственного  расположения.   В  старшем  

дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  

не  только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  
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объекта.  Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  

словесно-логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  

Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.  

Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  

протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  детали  

деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  

имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  

Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и 

по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз 

(2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 

Социально-личностное  развитие 

        Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  

в  содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  

более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  

группы  на  основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  

дифференцированное  представление  о  своей  гендерной принадлежности  по  

существенным  признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  

чувств). Ярко  проявляет  интерес  к  игре.  В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  

жизни  уже  могут распределять  роли  до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  

придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  

соответствующей  и по  содержанию,  и  интонационно  взятой роли.  Речь,  

сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  При  

распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с  субординацией   

ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  котором  

выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  

контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  иной  

персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  

видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  

голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности,  освоенные  ранее  виды  детского  труда,  выполняются  

качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  

самооценивание  трудовой  деятельности. 

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении 

и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь 

на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря 

осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. 

https://сайтобразования.рф/
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В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 

буду, как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В 

этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения 

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того 

или иного ребёнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет...?»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство. Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают 

о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают 

друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

1.6 Сроки реализации программы 

Программа обучения рассчитана на 3 года ( 1 учебный год-9 месяцев). Программа 

реализуется в течение учебного года (с сентября по май). Общее количество часов на весь 

период обучения – 216ч. Каждый год обучения по 72 часа. 

1.7 Форма и режим занятий 

Форма обучения - очная. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю каждое продолжительностью 45 минут (1 

академический час). Общее количество часов в учебный год-72 часа. 

Вид организации – групповая. 

Программой предусматриваются следующие формы учебного занятия: учебно-

тренировочное занятие, занятие - показательное выступление. Поурочные занятия 

подразделяются на: ознакомительные, закрепляющие, контрольно–закрепляющие, 

контрольные. 

Приемы и методы: игровой в сочетании с комплексами упражнений, направленных на 

развитие технической и физической подготовки, повторный, равномерный, круговой. 

Структура занятий: 

1. Ритуал начала тренировки. 

2. Разминка (физические упражнения и психогимнастика) 

3. Основная часть (теория и практика Айкидо) 

4. Игра. 

5. Упражнения на гибкость. 

6. Ритуал окончания тренировки 

Ритуал начала тренировки 
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Приветствие в Айкидо является одним из важнейших компонентов начала 

спортивного диалога. Оно выражает доверие и уважение к партнеру. Традиционно 

айкидоки приветствуют друг друга поклоном. В знак уважения ученики делают поклон в 

направлении портрета основателя Айкидо Морихэя Уэсиба. Напутственные слова перед 

тренировкой. Повторение правил поведения на татами и правил безопасности. 

Разминка 

Ходьба (на носках, на пятках).Различные виды бега. Хождение гусиным шагом. 

Суставная разминка. Подвижные игры и игровые упражнения. Упражнения на 

координацию. Прыжки и прыжковые упражнения. 

Общая физическая подготовка 

Выполнение упражнений с собственным весом. Приседания. Отжимания. 

Упражнения с нагрузкой на пресс. Упражнения с партнёром. Выполнение упражнений на 

развитие силы, скорости, скоростно-силовых качеств, гибкости, выносливости. 

Акробатическая подготовка (кувырки, перевороты, прыжки). 

Упражнения на гибкость. 

Упражнения на растяжение мышц и связок. Развитие гибкости суставов. Растяжка 

мышц ног на поперечный и продольный шпагат, упражнения на растяжение связок 

лучезапястного сустава. Поднимание ног и коленей. 

Скоростно-силовая подготовка. 

Упражнения с преодолением собственного веса тела: быстрый бег, быстрые 

передвижения боком, спиной, перемещения с изменением направления, прыжки. 

Упражнения для развития мышц рук и плечевого пояса. Упражнения для развития мышц 

груди, живота и спины. Упражнения для развития мышц ног и области таза. 

Айкидо 

Изучение положения сейдза и кидза. 

Специальные удержания: гокке, никке, санкке, котэгаеси, юбидори. 

Стойки: Изучение стоек: Миги ханми и хидари ханми. 

Перемещения. Цуги аси, Аюми аси, Кайтен, тенкан, ирими тенкан. Сикко (перемещения 

на коленях): маэ, уширо, екко, ирими тенкан сикко. 

Страховки: 

Изучение страховок: усиро укеми из позиций сидя, СВ (перекат, кувырок), маэ укеми из 

позиции сейдза, СВ, екко укеми из позиции сейдза, СВ, волна на плечо с колен. 

Дыхательное упражнение – рете дори дзаги кокюхо. 

Техники: Икке авасе те омоте и ура СВ. 

1.8 Ожидаемые результаты и способы определения результативности 

Способы проверки: устный опрос, педагогическое наблюдение, анализ выполнения 

упражнений. 

Критерии оценки: 

- стабильность состава занимающихся и посещаемости тренировочных занятий; 

- динамика индивидуальных показателей развития физических качеств; 

- уровень освоения знаний гигиены и самоконтроля. 

Основными показателями усвоения программы являются овладение теоретическими 

знаниями и практическими навыками. 
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1.9 Формы подведения итогов 

 

Формой подведения итогов является: 

-проведение открытого контрольного занятия, на котором в индивидуальном порядке 

проверяется пройденный материал. 

- контрольное занятие, с получением допуска к зачету/экзамену; 

- зачет/экзамен; 

С 5-летнего возраста ребенок имеет право сдавать зачет по программе ООО Клуба 

«Красная Панда». 

Требования к зачету для 5-летних детей 

Критерии допуска к зачету: возраст – 5 лет; 9 месяцев обучения, но не менее 100 

часов тренировок. 

 

Общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП) 

Пресс-

уголок  

мостик Столик 

(паук) 

Планка приседания Лодочка  

По 2 подхода 10 сек 10 сек (можно 

касаться головой 

татами) 

10 сек 10 сек (на 

ладонях) 

20 10 сек 

 

1 Перемещения 

на коленях 

Маэ сикко Усиро сикко Екко сикко   

2 Перемещения 

стоя 

Встать и 

сесть 

сейдза 

кайте    

3 Укеми Маэ укеми 

с позиции 

сейдза рука 

внутрь 

Усиро укеми 

(паук назад с 

кувырком) 

Упражнение 

«солнышко» 

(подготовка 

к екко 

укеми) 

Маэ 

укеми 

через 

человека 

Перекат на 

спину 

(встать без 

рук, 

колено 

вперед, СВ 

4 Волна на плечо 

(страховка для 

техники икке) 

Брыкание 

10 раз 

    

 С 6-летнего возраста ребенок имеет право аттестоваться на ученическую степень 

10 кю по аттестационной программе ООО Клуба «Красная Панда». 

Аттестационные требования на детскую ученическую степень 10 кю (от 6 до 14 лет). 

Критерии допуска к зачету: возраст – 6 лет и старше; 6-7 лет – умеет делать, 

допускаются подсказки; от 8 лет – самостоятельная работа. 9 месяцев обучения, но не 

менее 100 часов тренировок. 

 

Общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП) 

Пресс-

уголок  

мостик Столик 

(паук) 

Планка приседания Лодочка  

 10 сек 10 сек  20 сек 20 сек  10 10 сек 
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Перемещения 

сикко 

 

Перемещения 

стоя 

Страховки «Волна» 

Маэ сикко, усиро 

сикко, екко сикко 

Встать и 

сестьв сейдза, 

Кайтен,  

Маэ укеми (СВ), усиро укеми 

(СВ), упражнение «солнышко» 

(подготовка к екко укеми) 

На плечо 

(страховка для 

техники икке) 

 

Техника Вид атака 

Икке Авасе те (о/у) СВ 

Дзаги кокю хо Рете дори 

 

2. Учебно-тематические планы 

2.1 Учебно-тематический план. Возраст детей 3-4 года (1 год обучения) 

 

№ Название раздела Всего 

часов 

Из них Форма контроля 

Теория Практика 

1.  Введение, инструктаж по 

технике безопасности 

1 1 0 Наблюдение, опрос 

2.  Практическое знакомство с 

залом, адаптация к группе и 

занятиям 

1 0 1 Наблюдение 

3.  Динамические игры 20 2,7 17,3 Наблюдение, опрос 

4.  Оздоровительные упражнения 

(ОФП), специальные 

упражнения (СФП) 

16 2,2 13,8 Наблюдение 

5.  Разучивание страховки назад 12 1,8 10,2 Наблюдение, опрос 

6.  Разучивание страховки вперёд 11 2,6 8,4 Наблюдение 

7.  Изучение и отработка техники 

передвижения 

9 1,5 7,5 Наблюдение, опрос 

8.  Подведение итогов 2 0,2 1,8 Наблюдение, 

опрос, 

выступление 

9.  Итого 72 12 60  

 

2.2 Содержание.  Возраст детей 3-4 лет (1 год обучения) 

 

№ месяц Содержание и задачи занятий в данный период 

1. сентябрь 

1. Ознакомление детей с основными понятиями этикета и правил занятий 

Айкидо; 

2. Разучивание элементов разминки; 

3. Введение понятия сидения – Сейдза; 

4. Психогимнастика (подражательные движения): животные(змея, черепаха, 

паук вперед, паук назад, тигр); Тихо-громко; 
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5. Игра: «Волшебный платок», «Путешествие». 

2 октябрь 

1. Закрепление понятий правил этикета занятий Айкидо: разучивание 

японских названий приветствия, прощания. 

2.Закрепление элементов разминки; 

3. Отработка умения садиться и сидеть Сейдза; 

4. Психогимнастика: животные (усложнение: тигр с кувырком, паук назад с 

кувырком); Тихо-громко; 

5. Психогимнастика (лево-право); 

6.Игра: «Волшебный платок», «Путешествие». 

3 ноябрь 

1. Основные понятия этики; закрепление японских названий приветствия, 

прощания; 

2. Выполнение элементов разминки;  

3. Введение понятия – Кидза;  

4. Психогимнастика (+ быстро-медленно); Животные (+бревнышко); 

5. Игра: «Сова», «Волшебный платок». 

4 декабрь 

1. Закрепление основных понятий этики, повторение терминов; 

2. Отработка элементов разминки; 

3. Отработка умения садиться и сидеть – Сейдза, Кидза; 

4. Психогимнастика (тихо-громко, быстро-медленно, расслабление – 

напряжение); животные (+кролик, лягушка); 

5. Игра: «Сова», «Волшебный платок», «путешествие». 

5 январь 

1. Введение терминов стойки и перемещений; 

2. Выполнение элементов разминки;  

3. Отработка умения садиться и сидеть – Сейдза, Кидза; 

3. Разучивание смены стойки; 

4. Психогимнастика (отработка пройденного материала); 

5. Игра: «Сова», «Волшебный платок», «Путешествие». 

6 февраль 

1. Закрепление языковых понятий, повторение понятий этики; 

2 . Выполнение элементов разминки; 

3. Отработка умения садиться и сидеть – сейдза, кидза; разучивание 

перемещения – маэ сикко; 

4. Закрепление умения менять стойку; 

5. Психогимнастика (отработка пройденного материала); 

6. Игра: «Сова», «Волшебный платок», «Путешествие». 

7 март 

1. Введение новых слов японского языка, повторение понятий этики; 

2 . Выполнение элементов разминки; 

3. Отработка умения садиться и сидеть – сейдза, кидза; повторение 

перемещения – маэ сикко; 

4. Отработка умения менять стойку; 

5. Психогимнастика (отработка пройденного материала); животные 

(+обезьянка). 

6. Игра: «Сова», «Волшебный платок», «Путешествие». 

8 апрель 1. Закрепление языкового навыка, повторение понятий этики; 
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2 . Выполнение элементов разминки; 

3. Отработка умения садиться и сидеть – сейдза, кидза; отработка умения 

перемещаться маэ сикко; 

4. Отработка умения менять стойку; 

5. Психогимнастика (отработка пройденного материала); 

6. Игра: «Сова», «Волшебный платок», «Путешествие». 

9 май 

1. Повторение правил этики, повторение понятий этики; 

2 . Выполнение элементов разминки; 

3. Отработка умения сидеть – сейдза, кидза; закрепление умения 

перемещаться  маэ сикко; 

4. Отработка умения менять стойку; 

5. Психогимнастика (отработка пройденного материала); 

6. Игра: «Сова», «Волшебный платок», «Путешествие». 

 
2.3 Учебно-тематический план программы. Возраст детей 4-5 лет (2 год обучения) 

 

№ Название раздела Всего 

часов 

Из них Форма контроля 

Теория Практика 

1.  Введение, инструктаж по 

технике безопасности 

1 1 0 Наблюдение, опрос 

2.  Практическое знакомство с 

залом, адаптация к группе и 

занятиям 

1 0 1 Наблюдение 

3.  Динамические игры 18 2,7 15,3 Наблюдение, опрос 

4.  Оздоровительные 

упражнения (ОФП), 

специальные упражнения 

(СФП) 

12 1,2 10,8 Наблюдение 

5.  Разучивание страховки 

назад 

10 1,8 8,2 Наблюдение, опрос 

6.  Разучивание страховки 

вперёд 

8 1,6 6,4 Наблюдение 

7.  Отработка техник 

страховки в парах 

13 2,9 10,1 Наблюдение, опрос 

8.  Изучение и отработка 

техники передвижения 

7 1,5 5,5 Наблюдение, опрос 

9.  Подведение итогов 2 0,2 1,8 Наблюдение, опрос, 

выступление 

10.  Итого 72 12,9 59,1  

 

2.4. Содержание. Возраст детей 4-5 лет (2 год обучения) 

№ месяц Содержание и задачи занятий в данный период 

1. сентябрь 

1. Ознакомление детей с основными понятиями этикета и правил занятий 

Айкидо; 

2. Разучивание элементов разминки; 

3. Введение понятия – Сейдза; 

4. Психогимнастика (подражательные движения): животные(змея, черепаха, 
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паук вперед, паук назад, тигр); Тихо-громко; 

5. Игра: «Разведчик», «Домики». 

2 октябрь 

1. Закрепление понятий правил этикета занятий Айкидо: разучивание 

японских названий приветствия, прощания. 

2.Закрепление элементов разминки; 

3. Отработка умения сидеть Сейдза; введение понятия – кидза; 

4. Психогимнастика: животные (усложнение: тигр с кувырком, паук назад с 

кувырком); Тихо-громко; 

5. Психогимнастика (лево-право); 

6.Игра: «Разведчик», «Домики», «Сова». 

3 ноябрь 

1. Основные понятия этики, истории и философии айкидо; закрепление 

японских названий приветствия, прощания; введение терминов стойки. 

2. Выполнение элементов разминки;  

3. Отработка умения сидеть сейдза, кидза; Разучивание смены стойки; 

4. Психогимнастика (тихо-громко, лево-право, быстро-медленно); Животные 

(+бревнышко); 

5. Игра: «Разведчик», «Сова». 

4 декабрь 

1. Закрепление основных понятий этики, истории и философских воззрений 

айкидо; 

2. Отработка элементов разминки; 

3. Закрепление умения сидеть– Сейдза, Кидза; менять стойку; 

4. Психогимнастика (+расслабление – напряжение); животные (+кролик, 

лягушка); 

5. Игра: «Сова», «Разведчик», «Путешествие». 

5 январь 

1. Закрепление языковых понятий; 

2. Выполнение элементов разминки;  

3. Отработка умения сидения – Сейдза, Кидза; отработка смены стойки; 

разучивание перемещения – маэ сикко, усиро сикко; 

4. Психогимнастика (отработка пройденного материала); животные 

(+обезьянка, сложная обезьянка); 

5. Игра: «Сова», «Разведчик», «Путешествие». 

6 февраль 

1. Повторение языковых понятий; 

2 . Выполнение элементов разминки; 

3. Отработка умения сидеть – сейдза, кидза; повторение перемещения – маэ 

сикко; усиро сикко; Разучивание перемещения кайтен; 

4. Закрепление умения менять стойку; 

5. Психогимнастика (отработка пройденного материала); плавно-резко; 

6. Игра: «Сова», «Разведчик», «Путешествие». 

7 март 

1. Введение новых слов японского языка, повторение истории Айкидо; 

2 . Выполнение элементов разминки; 

3. Отработка умения сидеть – сейдза, кидза; повторение перемещения – маэ 

сикко, усиро сикко; отработка умения менять стойку; отработка перемещения 

кайтен; разучивание перемещения екко сикко; 
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4. Обучение работе в паре; 

5. Психогимнастика (отработка пройденного материала);  

6. Игра: «Сова», «Разведчик», «Путешествие». 

8 апрель 

1. Повторение философских воззрений айкидо, закрепление языкового 

навыка 

2 . Выполнение элементов разминки; 

3. Отработка умения сидеть – сейдза, кидза; отработка умения перемещаться 

маэ сикко, усиро сикко; смена стойки; отработка кайтен, екко сикко; 

4. отработка умения работать в паре; 

5. Психогимнастика (отработка пройденного материала); 

6. Игра: «Сова», «Разведчик», «Путешествие». 

9 май 

1. Повторение правил этики, этикета и философии Айкидо; 

2 . Выполнение элементов разминки; 

3. Отработка умения сидеть – сейдза, кидза; закрепление умения 

перемещаться  маэ сикко, усиро сикко; смена стойки; отработка кайтен, екко 

сикко; 

4. Закрепление умения работы в паре; 

5. Психогимнастика (отработка пройденного материала); 

6. Игра: «Сова», «Разведчик», «Путешествие». 

 

2.5 Учебно-тематический план программы. Возраст детей 5-6 лет (3 год обучения) 

 

№ Название раздела Всего 

часов 

Из них Форма контроля 

Теория Практика 

1.  Введение, инструктаж по 

технике безопасности 

1 1 0 Наблюдение, опрос 

2.  Практическое знакомство с 

залом, адаптация к группе и 

занятиям 

1 0 1 Наблюдение 

3.  Динамические игры 18 2,7 15,3 Наблюдение, опрос 

4.  Оздоровительные упражнения 

(ОФП), специальные 

упражнения (СФП) 

12 1,2 10,8 Наблюдение 

5.  Разучивание страховки назад 8 0,8 7,2 Наблюдение, опрос 

6.  Разучивание страховки вперёд 6 0,6 5,4 Наблюдение 

7.  Отработка техник страховки в 

парах 

9 0,9 8,1 Наблюдение, опрос 

8.  Изучение и отработка приемов 10 1 9 Наблюдение, опрос 

9.  Изучение и отработка техники 

передвижения 

5 0,5 4,5 Наблюдение, опрос 

10.  Подведение итогов 2 0,2 1,8 Наблюдение, опрос, 

выступление 

11.  Итого 72 8,9 63,1  
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2.6 Содержание. Возраст детей 5-6 лет (3 год обучения) 

 

№ месяц Содержание и задачи занятий в данный период 

1. сентябрь 

1. Ознакомление детей с основными понятиями этикета и правил занятий 

Айкидо; разучивание японских названий и приветствия, прощания; 

2. Разучивание элементов разминки; 

3. Введение понятия сидения – сейдза, кидза; 

4. Психогимнастика (подражательные движения): животные(змея, черепаха, 

паук вперед, паук назад, тигр, бревнышко); Тихо-громко; 

5. Игра: «Разведчик». «Домики» 

2 октябрь 

1. Закрепление понятий правил этикета занятий Айкидо: закрепление 

японских названий приветствия, прощания. Введение терминов стойки; 

2.Закрепление элементов разминки; 

3. Отработка умения сидения сейдза, кидза; разучивание смены стойки; 

разучивание перемещений маэ и усиро сикко; 

4. Психогимнастика: животные (+лягушка, кролик; тигр и паук назад с 

кувырком); быстро-медленно; 

5. Психогимнастика (+лево-право); 

6.Игра: «Разведчик», «Полоса препятствий». 

3 ноябрь 

1. Основные понятия этики, истории и философии айкидо; повторение 

японских названий приветствия, прощания; повторение терминов стойки. 

2. Выполнение элементов разминки;  

3. Закрепление умения сидеть сейдза, кидза; Отработка смены стойки;  маэ и 

усиро сикко; разучивание перемещения екко сикко, разучивание 

перемещений кайтен, тенкан; 

4. Психогимнастика (+ быстро-медленно); Животные (+Обезьяна, сложная 

обезьянка); 

5. Игра: «Разведчик», «Полоса препятствий»,. 

4 декабрь 

1. Закрепление основных понятий этики, истории и философских воззрений 

айкидо; 

2. Отработка элементов разминки; 

3. Повторение умения сидеть– Сейдза, Кидза; менять стойку, повторение 

изученных перемещений; разучивание перемещения ирими тенкан сикко; 

страховки екко укеми. 

4. Психогимнастика (+ расслабление – напряжение); животные (+тюлень); 

5. Игра: «Чай-чай выручай», «Полоса препятствий». 

5 январь 

1. Закрепление языковых понятий; 

2. Выполнение элементов разминки;  

3. Отработка умения сидения – Сейдза, Кидза; смены стойки; изученных 

перемещений; обучение работе с пертнером; разучивание маэ и усиро укеми 

из положения сувари вадза; разучивание упражнения «солнышко». 

4. Психогимнастика (отработка пройденного материала); животные 

(+колесо); 

5. Разучивание упражнения рете дори дзаги кокю хо; 
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6. Игра: «Разведчик», «Рак и креветки», «Полоса препятствий». 

6 февраль 

1. Повторение языковых понятий; 

2 . Выполнение элементов разминки; 

3. Отработка сейдза, кидза; отработка перемещений;  

4. Отработка упражнения рете дори дзаги кокю хо; разучивание техники 

авасе те икке ура; отработка, маэ и усиро укеми сувари вадза, упражнения 

«солнышко». разучивание волны на плечо.; 

5. Психогимнастика (отработка пройденного материала);  

6. Игра: «Полоса препятствий», «Разведчик», «Рак и креветки». 

7 март 

1. Введение новых слов японского языка, повторение истории Айкидо; 

2 . Выполнение элементов разминки; 

3. Отработка сейдза, кидза; перемещений; 

4. Повторение рете дори дзаги кокю хо; отработка техники авасе те икке ура; 

отработка упражнения «солнышко», маэ и усиро укеми сувари вадза; 

разучивание техники авасе те икке омоте; отработка волны на плечо. 

5. Психогимнастика (отработка пройденного материала); 

6. Игра: «Разведчик», «Рак и креветки», «Полоса препятствий». 

8 апрель 

1. Повторение философских воззрений айкидо, закрепление языкового 

навыка 

2 . Выполнение элементов разминки; 

3. Отработка сейдза, кидза; перемещений; 

4. Повторение рете дори дзаги кокю хо, техники авасе те икке ура; отработка 

упражнения «солнышко»,, маэ и усиро укеми сувари вадза; отработка 

техники авасе те икке омоте; 

5. Психогимнастика (отработка пройденного материала); 

6. Игра: «Полоса препятствий», «Разведчик», «Рак и креветки». 

9 май 

1. Повторение правил этики, этикета и философии Айкидо; 

2 . Выполнение элементов разминки; 

3. Закрепление умения сидеть – сейдза, кидза; закрепление перемещений; 

закрепление кувырков сувари вадза; 

4. Закрепление рете дори дзаги кокю хо, техники авасе те икке ура; техники 

авасе те икке омоте;закрепление упражнения «солнышко», маэ и усиро укеми 

сувари вадза;  

5. Психогимнастика (отработка пройденного материала); 

6. Игра: «Полоса препятствий», «Разведчик», «Рак и креветки». 
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3. Методическое и дидактическое обеспечение. 
Игры:  

1.«Волшебный платок» 

Подготовка к игре. Дети садятся в одну линию. Тренер садиться напротив детей с 

платочком, в котором спрятаны игрушки. 

Описание игры. Тренер достает по одной игрушке из платка. Спрашивает у детей: Как 

называется игрушка, какого цвета, из какого материала, твердая или мягкая, съедобный 

или несъедобный предмет отображает игрушка, живой или не живой. После беседы дети 

вместе с тренером считают игрушки на русском и на японском языке.  Дети закрывают 

глаза. Тренер прячет и достает с помощью платка различные игрушки. Дети должны 

отгадать какая игрушка исчезла, какая вновь появилась. В конце игры все пересчитывают 

игрушки, чтобы убедить все ли игрушки на месте. 

2.«Сова» 

Подготовка к игре. 

Дети садятся в одну линию. Определяется место для домика птичек и домика совы. 

Тренер – водящий (сова), все дети – птички.  

Описание игры. По команде водящего «СОВА уснула» дети вылетают из своего домика и 

бегают по всему татами. По команде «сова проснулась» тренер начинает ловить детей. 

Дети должны как можно быстрее улететь в свой дом.  

Правила: 

- следить за правилами безопасности: смотреть внимательно по сторонам, избегать 

столкновений, не лежать на татами. 

- не выбегать с татами. 

- следовать игровым командам водящего. 

3.«Путешествие (полоса препятствий)» 

Подготовка к игре. На татами по периметру раскладываются различные препятствия: 

мягкие модули, скамейки, обручи, канат. Дети становятся в начало путешествия (перед 

скамейкой). Тренер показывает какие упражнения необходимо сделать на каждом 

препятствии. 

Описание игры. Дети поочереди проходят через препятствия, выполняя необходимые 

упражнения. Тренер по ходу игры помогает детям. По команде тренера игра 

заканчивается. 

Правила игры. Следует проходить препятствия поочередно. Нельзя обгонять. Нельзя 

мешать другому человеку выполнять упражнение. Можно проходить препятствие только 

по одному. 

4.«Разведчик». 

Подготовка к игре. Дети садятся в одну линию на краю татами. Тренер садиться на 

противоположном краю татами. 

Описание игры. По команде тренера дети начинают ползти вперед. В процессе игры 

тренер время от времени смотрит в воображаемый бинокль. Пока тренер в бинокль не 

смотрит – дети ползут, как только тренер достал бинокль – дети должны полностью лечь 

на татами. Если кто-то не опустил вовремя голову, руку или ногу, то этот ребенок 

возвращается на край татами. 

Правила игры.  

Можно ползти только змейкой. Внимательно смотреть на ведущего. 
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5.«Домики».  

Подготовка к игре. Дети занимают домики на татами. 

Описание игры. По команде тренера дети выбегают из домиков. Бегают хаотично по 

татами. По хлопку дети замирают на одной ноге, удерживая равновесие. По хлопку дети 

продолжают бег. По команде «домики» дети возвращаются в свои домики. 

Правила игры. Во время игры выбирать такую траекторию бега, чтобы не сталкиваться с 

другими игроками. Делать уходы во избежание столкновения. Своевременно выполнять 

команды тренера. Нельзя толкаться, лежать, сидеть на татами; выбегать с татами, 

занимать чужой домик. 

6.«Рак и креветки». 

Подготовка к игре. Дети садятся в одну линию. Тренер выбирает 1-2 салок (раков). Салки 

садятся напротив остальных детей (креветок), считают до трех. Начинается игра. 

Описание игры. Креветки убегают от раков. Раки догоняют креветок и ловят их ногами.  

Правила игры. Креветки перемещаются в сикко, либо просто на коленях. Раки 

перемещаются паучком. Если креветку поймали, она превращается в рака и ловит 

креветок. Выходить с татами и вставать на ноги нельзя. Игра заканчивается когда 

«съедена» последняя креветка. 

7.«Чай-чай-выручай». 

Подготовка к игре. Дети становятся в одну линию. Определяется водящий. 

Описание игры. Водящий догоняет и салит игроков. Игроки спасают осаленных 

товарищей. 

Правила игры. Водящий догоняет игроков и тот кого он догнал должен замереть на месте 

и кричать: «Чай-чай-выручай!» до тех пор, пока его не выручат. 

Выручить его может любой из участников, кроме водящего, проползая змейкой под 

игроком. Водящий сможет передать свою роль другому только тогда, когда догонит всех 

остальных игроков, и при условии, что их никто не выручит. Тренер в праве в любой 

момент поменять водящего, если видит, что тот устал, а игроки еще не все осалены. 

Передвижения. 

В айкидо передвижение должно быть с полным перемещением тела, шаг в айкидо более 

легкий и быстрый, нога как бы скользит по поверхности мата. Первоначальное 

передвижение может иметь два основных типа: прямое, круговое или как комбинация 

первых двух.   

Ирими - «вход» вперед, нацеленный на проникновение в стойку партнера. 

Тэнкан - поворот на 180 градусов вокруг передней ноги, не меняя стойки. 

Ирими-тэнкан - шаг с задней ноги и поворот на 180 градусов вокруг передней ноги. 

Кайтен - поворот на 180 градусов. 

Цуги аси - приставной шаг. 

Аюми аси - перекрестный шаг. 

Ирими тенкан - шаг вперед и поворот на 180 градусов. 

Сикко - перемещение на коленях. 

Страховки  

Маэ укэми - кувырок вперед. 

Усиро укэми - кувырок назад. 

Екко укеми – боковая страховка. 

Тачи-вадза - приёмы, исполняемые стоя. 
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Сувари-вадза - приёмы, исполняемые в стойках на коленях. 

Кокю-хо - упражнение на концентрацию дыхания.  

Числительные. 

Ити        1 

Ни          2 

Сан        3 

Си          4 

Го          5 

Року      6 

Сити     7 

Хати     8 

Кю        9 

Дзю      10 

 

 Стихи: 

Цветы: 

Наши красные цветы 

Распустили лепестки 

Ветер дышит – лепестки колышет. 

Наши красные цветы  

Вновь закрыли лепестки. 

Головой качают 

Тихо засыпают. 

Замок: 

На двери висит замок. 

Кто его открыть бы смог? 

Потянули….но никак. 

Покрутили….но никак. 

Постучали….и открыли! 

Мишка косолапый 

Мишка косолапый по лесу идет 

Шишки собирает, песенки поет,  

Вдруг упала шишка мишке прямо в лоб. 

Мишка рассердился и ногою топ. 

Больше я не буду шишки собирать, 

Сяду на машину и поеду спать. 

Словарь. 

Основные понятия 

Сэнсэй – учитель. 

Додзё - зал для тренировок. 

Сёмэн-ни-рэй - приветствие в сторону Сёмена — как правило центральной части додзё. 

Сэнсэй-ни-рэй - приветственный поклон учителю. 

Онэгай-симас - позвольте с вами позаниматься; Будьте любезны; Прошу Вас 

(традиционное приветствие в начале тренировке означающее: «пожайлуста давайте 

начнём заниматься»). 
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До:мо аригато: годзаймасьта - большое спасибо; Сердечно благодарю. Эта фраза обычно 

произносится в конце тренировки и выражает благодарность за проведённую тренировку. 

(Знак двоеточия — «:» означает удлинение (при произнесении) того звука, после которого 

двоеточие поставлено…). 

Рэй - поклон. 

Атагани-рэй - поклон партнеров друг другу. 

Сейдза - сесть. 

Кидза – положение сидя, подогнув пальцы ног. 

Таттэ -  встать. 

Хадзимэ - начать. 

Ямэ - прекратить выполнение техник. 

Котай - поменяться местами, инициативой. 

Камаэ – стойка. 

Миги – правый 

Хидари – левый 

Рете дори – захват обеими руками за обе руки. 

Стороны, исполняющие приёмы   

Наге - тот, кто выполняет технику. 

Укэ - атакующий; тот, кто «проигрывает» в учебной схватке. 

Маэ -лицевой, передний, вперед, впереди. 

Усиро -  сзади, задний, назад, позади. 

Омотэ - лицевой; Техника исполнения приёмов на вхождение спереди. 

Ура - обратный, оборотный, задний; Техника исполнения приёмов на вхождение за спину. 

Ёкко -сторона, бок, боковой. 

 

3.1 Материально-техническое оснащение: 

Занятия проводятся в спортивном зале. Используется специальное напольное покрытие – 

татами «ласточкин хвост». 

Для организации занятий используются: 

Мягкие модули, обручи, гимнастические палки, канат, скамейки, мячи, шведская 

лестница, игрушки. Детские фитболы с рожками,  секундомер. 

По желанию, на каждого воспитанника имеется кимоно. 
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