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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

 

В настоящей Программе используются следующие обозначения и 

сокращения: 

СШ – спортивная школа 

НП – (этап) начальной подготовки 

ПСП – программа спортивной подготовки 

ТЭ (СС) –  тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

ССМ – (этап) совершенствования спортивного мастерства 

ФКиС – физическая культура и спорт 

ФССП – федеральный стандарт спортивной подготовки 

ФЗ – федеральный закон 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа спортивной подготовки по виду спорта айкидо разработана 

согласно: 

 Федеральному Стандарту Спортивной Подготовки по виду спорта 

«айкидо», утвержденному Приказом Министерства спорта РФ от 20.08.2019 г. 

№ 674 

 Федеральному Закону от 14.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» 

 В современных условиях, когда спорту уделяется все больше и 

больше внимания, просматриваются преимущества спортивных единоборств, 

как самых популярных в стране. 

 Высоким потенциалом обладает такой вид спорта, как айкидо, это 

объясняется акцентом на духовное и психологическое развитие личности, 

совмещением физического развития с внутренним самосовершенствованием. 

Морально-нравственные принципы айкидо формируют у молодого человека 

тот «внутренний стержень», который сможет защитить его в дальнейшем от 

различных негативных сторон жизни. Занятия айкидо помогают понять 

подростку собственные возможности, обрести уверенность в себе, выработать 

мотивацию к достижениям, способствует формированию навыков 

саморегуляции, в том числе и умению контролировать собственную агрессию. 

Программа является основным документом при проведении 

тренировочных занятий в учреждении. 

Теоретическая значимость заключается в применение рациональной 

методики тренировки спортсменов в тренировочном процессе. 

Актуальность данной программы в том, что определение оптимальных 

объемов тренировочных нагрузок, в зависимости от возраста, пола, уровня 

подготовленности, а также планируемого спортивного результата 

представляется очень важным. 

Обучающийся должен в совершенстве овладеть техникой и тактикой 

избранного вида спорта, приобрести соревновательный опыт и специальные 

знания, умения и навыки. На всем этапе обучения рассматриваются пути 

максимальной реализации индивидуальных возможностей организма 

спортсмена и его двигательного потенциала. 

Цель программы – развитие и совершенствование физических и 

двигательных особенностей, улучшение физической подготовленности и 

физического развития посредством занятий айкидо. 

Основные задачи этапа начальной подготовки - вовлечение 

максимального числа детей и подростков в систему спортивной подготовки по 

айкидо, направленную на гармоническое развитие физических качеств, общей 

физической подготовки и изучение базовой техники айкидо, волевых и 

морально-этических качеств личности, формирования потребности к занятиям 

спортом и ведения здорового образа жизни. 
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В тренировочных группах задачи подготовки отвечают основным 

требованиям формирования спортивного мастерства айкидо, к которым 

относятся - состояние здоровья, дальнейшее развитие физических качеств, 

функциональной подготовленности, совершенствование технико-тактического 

арсенала айкидо и приобретение соревновательного опыта с целью повышения 

спортивных результатов, воспитание специальных психических качеств. 

Этап спортивного совершенствования (СС) предназначен для 

спортсменов, выполнивших спортивный разряд кандидата в мастера спорта. На 

данном этапе привлекается оптимальное количество перспективных 

спортсменов к специализированной подготовке для достижения ими 

конкретных спортивных результатов. Задачи и преимущественная 

направленность подготовки на этапе СС: 

- совершенствование техники и тактики айкидо; 

- развитие специальных физических качеств; 

- освоение повышенных тренировочных нагрузок; 

- достижение спортивных результатов, характерных для зоны первых 

больших успехов (выполнение норматива КМС). 

Основными показателями выполнения программных требований по 

уровню подготовленности занимающихся являются: выполнение контрольных 

нормативов по технической и специальной физической подготовке, овладение 

теоретическими знаниями и практическими навыками. При организации 

тренировочных занятий следует строго соблюдать установленные санитарно-

гигиенические требования, а также правила безопасности при проведении 

тренировочных занятий. 

В соответствии с основным принципом, исключающим соперничество, в 

айкидо не проводятся чемпионаты и первенства, что накладывает особый 

отпечаток на организацию форм контроля за тренировочным процессом в 

айкидо. Наличие базовых форм техники и большого числа производных от них, 

дает безграничный простор проявлению индивидуальных качеств личности, что 

особенно выделяет айкидо из других видов физической деятельности, и делает 

привлекательным включение тренировочных занятий айкидо в спортивные 

программы для детей, как средство познанию безграничности возможностей 

человеческого тела через простые формы двигательной активности.  

Отличительной особенностью предлагаемой 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. 

 

1.1 Характеристика вида спорта 

Айкидо – японское боевое искусство, основоположником которого 

является Морихэм Уэсиба. В отличие от других боевых единоборств, в айкидо 

преобладают движения оборонительного плана. Боец в критических 

ситуациях должен уметь сохранять спокойствие и использовать атакующую 
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мощь оппонента против него самого. Боец включает силу и скорость только в 

нужный момент. 

Движения в айкидо кажутся плавными, легкими и изящными. Главная 

задача бойца – нарушить равновесие противника и сделать болевой прием. 

Техника айкидо требует от спортсмена хорошей физической подготовки, 

искусного владения приемами и большой психологической 

натренированности. 

Философия айкидо построена на принципах гармонии. О-сэнсэй Уэсиба 

долгое время изучал разные стили боевых искусств. Но, ни один из них ему не 

понравился. И Морихэм Уэсиба решил создать свой стиль, в котором 

преобладала бы гармония, а не агрессия со стороны двух бойцов. Во время 

поединка мастер айкидо остается в духовном равновесии и для атаки 

использует только силу противника. В айкидо нет приемов, которые могли бы 

нанести вред оппоненту. Уходы и броски, используемые в защите, 

нейтрализуют все действия атакующего и заставляют его отказаться от своей 

затеи. 

Содержание и организационные формы базового физического воспитания 

занимающихся разработаны на основе принципов, ориентирующих воспитание 

на развитие социально–активной, образованной, нравственно и физически 

здоровой личности в изменяющихся условиях общественной жизни. 

Принцип гуманистической направленности воспитания предполагает 

отношение тренера к занимающимся, как к ответственным субъектам 

собственного развития, а также стратегию взаимодействия. 

Принцип природосообразности воспитания предполагает, что оно 

основывается на научном понимании взаимосвязи природных и 

социокультурных процессов, что занимающихся воспитывают сообразно их 

полу, возрасту и индивидуальных особенностей, формирует у них 

ответственность за развитие самих себя. 

Принцип эффективности социального взаимодействия предполагает 

осуществление воспитания средствами физической культуры и спорта, что 

позволяет занимающимся расширить сферу общения, формировать навыки 

социальной адаптации, интеграции, индивидуализации, самореализации. 

Принцип концентрации воспитания на развитие личности направлен на 

освоение социокультурного опыта и свободное самоопределение в социальном 

окружении. 

Принцип комплексности предусматривает тесную взаимосвязь всех 

сторон тренировочного процесса (физической, технико–тактической, 

психологической и теоретической подготовки, воспитательной работы и 

восстановительных мероприятий, педагогического и медико–биологического 

контроля). 

Принцип преемственности определяет последовательность изложения 

программного материала и соответствие его требованиям высшего спортивного 

мастерства, чтобы в многолетнем тренировочном процессе учесть 

преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов тренировочных 
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и соревновательных нагрузок, рост показателей физической и технико–

тактической подготовленности. 

Принцип вариативности предусматривает, в зависимости от этапа 

многолетней подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, 

вариативность программного материала для практических занятий, 

характеризующуюся разнообразием средств и величин нагрузок, направленных 

на решение определенных задач подготовки. 

 

1.2. Специфика организации тренировочного процесса. Структура 

системы многолетней подготовки 

 

Тренировочный процесс осуществляется на этапе начальной подготовки 

(группы НП), тренировочном этапе (группы ТЭ), этапе совершенствования 

спортивного мастерства (группы ССМ)  

Продолжительность одного тренировочного занятия рассчитывается в 

академических часах (40 минут) с учѐтом возрастных особенностей и этапа 

подготовки занимающихся и не может превышать на этапе начальной 

подготовки – 2 часов; на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) – 3 часов; на этапе совершенствования спортивного мастерства 

– 4 часов. Тренировочный процесс в организации, осуществляющей 

спортивную подготовку, ведется в соответствии с годовым тренировочным 

планом, рассчитанным на 52 недели.  

Многолетняя спортивная подготовка айкидиста состоит из планомерного 

прохождения следующих этапов:  

- этапа начальной подготовки (НП) – 2 года,  

- тренировочного этапа (этапа спортивной специализации)  Т(СС)– 4 года,  

- этапа совершенствования спортивного мастерства (ССМ) – без 

ограничений,  

Организация процесса спортивной подготовки в Учреждении 

осуществляется в течение календарного года. Построение спортивной 

подготовки зависит от календаря спортивных соревнований, периодизации 

спортивной подготовки. Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих 

спортивную подготовку, назначаются тренером с учетом возраста, пола и 

состояния здоровья  таких лиц и в соответствии с нормативами физической 

подготовки и иными спортивными нормативами, предусмотренными 

Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта «айкидо». 

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 гендерными и 

возрастными особенностями развития; 

- в зависимости от условий и организации занятий, а также условий 

проведения спортивных соревнований, подготовка по виду спорта айкидо 
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осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер 

безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную 

подготовку. 

Особенности осуществления спортивной подготовки по отдельным 

дисциплинам вида спорта айкидо, определяются в зависимости от весовых 

категорий и учитываются в Программе при: 

- составлении планов спортивной подготовки, начиная с этапа 

совершенствования спортивного мастерства; 

- при составлении плана физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий. 

Работа по индивидуальным планам осуществляется только на этапе 

спортивного совершенствования мастерства. Для проведения занятий на этапах 

совершенствования спортивного мастерства, кроме основного тренера по виду 

спорта айкидо привлекается дополнительно второй тренер  по общей 

физической и специальной физической подготовке при условии одновременной 

работы с лицами, проходящими спортивную подготовку. 

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к 

спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, 

проходящих спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы, 

являющиеся составной частью (продолжением) тренировочного процесса. 
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2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Задачи деятельности организации, осуществляющей спортивную  

подготовку по виду спорта «айкидо» 

 

- привлечение максимально возможного числа занимающихся к 

систематическим занятиям спортом. 

- утверждение здорового образа жизни. 

- повышение уровня физической подготовленности и спортивных 

результатов учащихся с учетом индивидуальных особенностей и требований 

настоящей программы. 

- воспитание волевых, смелых, обладающих высоким уровнем 

социальной активности молодых людей. 

 

2.2. Структура тренировочного процесса, включающая: 

 

а) виды подготовки, связанные с физическими нагрузками, в том 

числе общую физическую, специальную физическую, техническую 

Особенности организации тренировочного года накладывают свой 

отпечаток на организацию работы по программе. В плане для каждой категории 

занимающихся поставлены задачи, определены допустимые объемы 

тренировочных нагрузок по основным средствам подготовки, предложены 

варианты построения годичного тренировочного цикла с учетом возрастных 

особенностей и должного уровня физической и функциональной 

подготовленности занимающихся. 

Для групп 1 года обучения тренировочный год целесообразно на периоды 

не делить, учитывая, что первый год занятий в целом носит подготовительный 

характер. 

Тренировочный год, начиная со второго года обучения, делится на 

подготовительный, основной и переходный периоды.  

В каждом периоде должны решаться конкретные задачи. Так задачами 

подготовительного периода являются: укрепление здоровья занимающихся, 

существенное повышение общей физической подготовленности, изучение 

относительно широкого круга технических действий, повышение общего 

уровня волевых возможностей, воспитание спортивного трудолюбия. 

Главной задачей основного периода является сохранение спортивной 

формы на все время проведения спортивных мероприятий и реализация ее в 

спортивных достижениях. Тренировочная работа проводится по укороченной 

программе, как по объему, так и по интенсивности и строится в соответствии с 

календарем и напряженностью предстоящих спортивных мероприятий. 

Большое место приобретает психологическая подготовка. Совершенствование 

физической и технической подготовки осуществляется строго индивидуально, 

исходя из собственной готовности спортсмена и направлено на достижение 

максимальной специальной тренированности. 
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Физическая подготовка в соревновательном периоде носит характер 

непосредственной функциональной подготовки к предстоящему участию в 

аттестации и других спортивных мероприятиях. 

Техническая подготовка обеспечивает доведение двигательной 

деятельности до возможно высокой степени совершенства движений. 

а) Виды подготовки, связанные с физическими нагрузками, в том 

числе общую физическую, специально физическую, техническую. 

Общая физическая подготовка 

Применение средств общей физической подготовки ставит основной 

задачей укрепление здоровья, общее физическое развитие занимающихся, 

укрепление костно-связочного аппарата, развития мышечной системы и 

укрепление мышц, несущих основную нагрузку, развитие основных 

двигательных качеств: силы, быстроты, общей и специальной выносливости, 

координацию движений, улучшения функционирования сердечно-сосудистой 

системы. 

Специальная физическая подготовка направлена, прежде всего, на 

обеспечение максимальной специальной тренированности и поддержание ее на 

этом уровне в текущем цикле. 

Техническая подготовка должна быть направлена на изучение базовых 

элементов техники, а также на постепенное развитие физических и морально-

волевых качеств. 

б) Виды подготовки, не связанные с физическими нагрузками, в том 

числе теоретическая, тактическая, психологическая 

В морально-волевой и психологической подготовке особое значение 

имеет непосредственная психологическая настройка на участие в 

соревнованиях, мобилизация спортсмена на высшие проявления физических и 

духовных сил. Психологическая подготовка юных спортсменов к 

соревнованиям направлена на формирование свойств личности, позволяющих 

успешно выступать за счет адаптации к конкретным условиям вообще и к 

специфическим экстремальным условиям соревнований в частности. 

Психологическая подготовка здесь выступает как воспитательный и 

самовоспитательный процесс. Центральной фигурой этого процесса является 

тренер, который не ограничивает свои воспитательные функции лишь 

руководством поведением спортсменов во время тренировочных занятий и 

соревнований. Успешность воспитания юных спортсменов во многом 

определяется способностью тренера повседневно сочетать задачи спортивной 

подготовки и общего воспитания.  

Средства и методы психологической подготовки. 

По содержанию средства и методы делятся на следующие группы: 

психолого-педагогические - убеждающие; направляющие, двигательные, 

поведенческо-организующие, социально-организующие; 

психологические - суггестивные, ментальные, социально-игровые; 

психофизиологические - аппаратурные, психофармакологические; 

дыхательные. 
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По направленности воздействия средства можно подразделить на 

средства коррекции перцептивно-психомоторной сферы; средства воздействия 

на интеллектуальную сферу, на эмоциональную сферу, на волевую сферу, на 

нравственную сферу. 

Основные средства вербального воздействия на психическое состояние 

юных спортсменов 

Наиболее эффективен этот метод при необходимости создать 

определенную уверенность в собственных силах при сочетании таких 

индивидуальных свойств, как сенситивность, неуравновешенность, 

эмоциональная реактивность, тревожность. Этот метод основывается на 

формировании уверенности в том, что у юного спортсмена есть выраженные 

сильные элементы подготовленности (сила, скорость, «коронный прием» и 

т.д.). Убеждения подкрепляются искусственным созданием соответствующих 

ситуаций в тренировочных занятиях. Созданием «психических внутренних 

опор», с одной стороны, оптимизируются актуальные и особенно 

квазистационарные психические состояния, с другой - действительно 

повышается уровень специальной подготовленности юных спортсменов. 

Рационализация - наиболее универсальный метод, применяемый 

практически к любым спортсменам и на всех этапах подготовки. Наиболее 

эффективен данный метод при работе с особо мнительными, отличающимися 

повышенной сенситивностью и эмоциональной реактивностью спортсменами в 

микроциклах с экзаменационными испытаниями (прием контрольных 

нормативов или обязательной программы ТТК), контрольными схватками и в 

условиях соревнований. Метод вербального воздействия заключается в 

рациональном объяснении тренером юному спортсмену некоторых механизмов 

возникающих неблагоприятных состояний в период, предшествующий какому-

то спортивному испытанию. Чаще этот метод применяется к спортсменам с 

сенситивными свойствами психики. 

Сублимация представляет собой искусственное вытеснение одного 

настроения другим, в большей мере это «работает» при смене задачи 

тренировки или поединка (изменить целевую установку, например от силового 

давления на выполнение конкретного технического приема). Особенно остро 

нуждаются в таком вербальном воздействии спортсмены с неуравновешенной 

нервной системой, мнительные, впечатлительные, не очень уверенные в своих 

силах. 

Деактуализация - искусственное занижение силы соперника, с которым 

решаются задачи тренировочного занятия или встречаются на соревнованиях. 

Различают прямую дезактуализацию, когда юному спортсмену показывают 

слабые стороны подготовленности соперника, и косвенную деактуализацию, 

когда подчеркиваются и выделяются сильные стороны юного спортсмена, 

которые косвенно подтверждают относительную «слабость» соперника. Для 

применения такого вербального воздействия нужен определенный 

педагогический такт тренера, чтобы не создать завышенный уровень 
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самооценки. Наиболее эффективен этот метод по отношению к юным 

спортсменам со слабой и подвижной нервной системой. 

Все указанные средства вербального воздействия могут применяться 

тренером, так как тренер не может уходить от проблем воспитательной работы 

и психологической подготовки юных спортсменов. 

в) периоды отдыха 

Переходной период направлен на восстановление после больших 

физических и особенно психических нагрузок, а также на поддержание 

соответствующего уровня физических качеств с тем, чтобы начать новый цикл 

тренировки с более высоких исходных позиций, чем предыдущий. Во время 

переходного периода учащиеся частично освобождаются от тренировок, но им 

вменяются утренние прогулки, а также, в зависимости от самочувствия 

активный отдых или занятия игровыми видами спорта. 

г) восстановительные и медико-биологические мероприятия 

Величина тренировочных нагрузок и повышение уровня тренированности 

зависит от темпов восстановительных процессов в организме спортсмена. 

Средства восстановления подразделяют на три типа: педагогические, медико-

биологические и психологические. 

Факторы педагогического воздействия, обеспечивающие восстановление 

работоспособности: 

рациональное сочетание тренировочных средств разной направленности; 

правильное сочетание нагрузки и отдыха, как в тренировочном занятии, 

так и в целостном тренировочном процессе; 

введение специальных восстановительных микроциклов и 

профилактических разгрузок; 

выбор оптимальных интервалов и видов отдыха; 

оптимальное использование средств переключения видов спортивной 

деятельности; 

полноценные разминки и заключительные части тренировочных занятий; 

использование методов физических упражнений, направленных на 

стимулирование восстановительных процессов (дыхательные упражнения, 

упражнения на расслабление и т.д.); 

повышение эмоционального фона тренировочных занятий; 

эффективная индивидуализация тренировочных воздействий и средств 

восстановления; 

соблюдение режима дня, предусматривающего определенное время для 

тренировок. 

Медико-биологические средства восстановления 

С ростом объема средств специальной физической подготовки, 

интенсивности тренировочного процесса, соревновательной практики 

необходимо увеличивать время, отводимое на восстановление организма юных 

спортсменов. На Т-этапах при увеличении соревновательных режимов 

тренировки могут применяться медико-биологические средства 

восстановления, к которым относятся: витаминизация, физиотерапия, 
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гидротерапия, все виды массажа, русская парная баня и сауна. Все 

перечисленные средства восстановления должны быть назначены и постоянно 

контролироваться врачом. 

Психологические методы восстановления 

К психологическим средствам восстановления относятся: 

психорегулирующие тренировки, разнообразный досуг, комфортабельные 

условия быта; создание положительного эмоционального фона во время 

отдыха, цветовые и музыкальные воздействия. Положительное влияние на 

психику и эффективность восстановления оказывают достаточно высокие и 

значимые для спортсмена промежуточные цели тренировки и точное их 

достижение. Одним из эффективных методов восстановления является 

психомышечная тренировка (ПМТ). Проводить ПМТ можно индивидуально и с 

группой, после тренировочного занятия. В тренировочных группах ПМТ 

рекомендуется проводить в конце недельного микроцикла, после больших 

тренировочных нагрузок или в дни тренировочных поединков. 

Методические рекомендации 

Постоянное применение одного и того же средства восстановления 

уменьшает восстановительный эффект, т.к. организм адаптируется к средам 

локального воздействия. К средствам общего воздействия (парная баня, сауна в 

сочетании с водными процедурами, общий ручной масаж, плавание и др.) 

адаптация организма происходит постепенно. В этой связи использование 

комплекса, а не отдельных восстановительных средств дает больший эффект. 

При составлении восстановительных комплексов следует помнить, что 

вначале надо применять средства общего воздействия, а затем локального. 

При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо 

уделять индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных 

нагрузок. Для этой цели могут служить субъективные ощущения юных 

спортсменов, а также объективные показатели контроля в тренировочных 

занятиях, рекомендованные выше. 

д) инструкторская и судейская практика 

Одной из задач спортивных школ является подготовка спортсменов к 

роли помощника тренера, инструктора и активного участника в организации и 

проведении занятий по айкидо. 

Решение этих задач целесообразно начинать на тренировочном этапе и 

продолжать инструкторскую и судейскую практику на всех последующих 

этапах подготовки. 

Занимающиеся тренировочных групп должны овладеть принятой в 

айкидо терминологией и уметь проводить строевые и порядковые упражнения, 

овладеть основными методами построения тренировочного занятия: разминка, 

основная и заключительная части. Уметь выполнять обязанности дежурного по 

группе (подготовка мест занятий, получение, необходимого инвентаря и т.д.). 

На тренировочных этапах необходимо научить юных спортсменов 

самостоятельному ведению дневника тренировочных и соревновательных 

нагрузок, регистрировать результаты тестирования физических качеств и 
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соревновательной техники. Большое внимание уделяется анализу 

соревнований, спортсмены должны научиться объективно оценивать свои 

сильные и слабые стороны, сознательно относиться к рекомендациям тренера. 

Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения правил 

соревнований, привлечения занимающихся к непосредственному выполнению 

отдельных судейских обязанностей при проведении соревнований в своей и 

других группах. 

Занимающиеся могут принимать участие в судействе соревнований в 

спортивных школах в роли судьи, старшего судьи, секретаря; в городских 

соревнованиях - в роли судьи, секретаря. 

Одной из задач Учреждения является подготовка учащихся к роли 

помощника тренера, инструктора и участие в организации и проведении 

спортивных соревнований в качестве судьи. Приобретение навыков судейства и 

самостоятельного проведения занятий является обязательным для всех групп 

подготовки.  

Инструкторская и судейская практика проводится с целью получения 

учащимися знаний и навыков инструктора и судьи по спорту и последующего 

привлечения их к тренерской и судейской работе. Она имеет большое 

воспитательное значение — у занимающихся вырабатывается сознательное 

отношение к тренировочному процессу, к решениям судей, 

дисциплинированность, занимающиеся приобретают определенные навыки 

наставничества.  

Навыки организации и проведения занятий и соревнований приобретают 

на всем протяжении многолетней подготовки в процессе теоретических занятий 

и практической работы в качестве помощника тренера, инструктора, 

помощника судьи, секретаря, самостоятельного судейства. Занятия следует 

проводить в форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения литературы, 

практических занятий.  

В группах начальной подготовки с учащимися проводится коллективный 

разбор тренировочных занятий и соревнований, изучаются правила 

соревнований. Отдельные, наиболее простые по содержанию тренировочные 

занятия учащиеся выполняют самостоятельно. Они привлекаются к подготовке 

мест соревнований и помогают в судействе соревнований по сдаче 

контрольных нормативов.  

Учащиеся тренировочного этапа должны овладеть принятой в виде 

спорта терминологией; овладеть основными методами построения 

тренировочного занятия: разминкой, основной и заключительной частью. Во 

время проведения занятий необходимо развивать способность учащихся 

наблюдать за выполнением упражнений, технических приемов другими 

учениками, находить ошибки и исправлять их.  

В тренировочных группах спортсмены участвуют в проведении 

тренировочных занятий в качестве помощника тренера, участвуют вместе с ним 

в составлении планов подготовки, привлекаются к судейству контрольных 

соревнований. В группах спортивного совершенствования занимающиеся часть 
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тренировок выполняют самостоятельно, проводят отдельные занятия с 

младшими группами в качестве помощника тренера и инструктора, участвуют в 

судействе контрольных и официальных соревнований, выполняют 

необходимые требования для получения званий инструктора и судьи по спорту.  

е) тестирование и контроль 

Цель контроля – оптимизировать процесс спортивной подготовки 

спортсмена на основе объективной оценки различных сторон его 

подготовленности. Контролируется выполнение запланированного содержания 

спортивной подготовки на каждом ее этапе через выяснение состояния 

различных сторон подготовленности спортсменов (физической, технической, 

тактической).  

Принято выделять три вида контроля: этапный, текущий, и оперативный. 

Этапный контроль позволяет подвести итоги тренировочной работы за 

определенный период в течении нескольких лет, года, макроцикла или этапа. 

Текущий контроль направлен на оценку текущих состояний, которые являются 

следствием нагрузок серии занятий тренировочных или соревновательных 

микроциклов. 

Оперативный контроль предусматривает оценку оперативных состояний 

– срочных реакций организма спортсмена на нагрузки в ходе отдельных 

тренировочных занятий или соревнований.  

Самоконтроль также входит в систему контроля за эффективностью 

спортивной подготовки. Средства и методы контроля могут носить 

педагогический, психологический и медико-биологический характер. 

Контрольное тестирование проводится 2 газа в год. Первое в середине 

тренировочного года и определяет функциональный рост результатов. Второе 

(в конце тренировочного года) определяет уровень роста технического 

мастерства в форме в аттестации по правилам Всемирного Центра Айкидо 

(аттестация). 

ж) период участия в спортивных мероприятиях (спортивных 

соревнованиях, тренировочных мероприятиях) 

Главной задачей основного периода является сохранение спортивной 

формы на все время проведения спортивных мероприятий и реализация ее в 

спортивных достижениях. Тренировочная работа проводится по укороченной 

программе, как по объему, так и по интенсивности и строится в соответствии с 

календарем и напряженностью предстоящих спортивных мероприятий. 

Большое место приобретает психологическая подготовка. Совершенствование 

физической и технической подготовки осуществляется строго индивидуально, 

исходя из собственной готовности спортсмена и направлено на достижение 

максимальной специальной тренированности. 

Физическая подготовка в соревновательном периоде носит характер 

непосредственной функциональной подготовки к предстоящему участию в 

аттестации и других спортивных мероприятиях. 

Техническая подготовка обеспечивает доведение двигательной 

деятельности до возможно высокой степени совершенства движений. 
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В морально-волевой и психологической подготовке особое значение 

имеет непосредственная психологическая настройка на участие в 

соревнованиях, мобилизация спортсмена на высшие проявления физических и 

духовных сил. 

 

2.3.Основные требования по видам подготовки, в том числе общей 

физической, специальной физической, теоретической, технической, 

тактической, психологической. 

 

Общая физическая подготовка 

Средства и упражнения общей физической подготовки должны 

составлять неотъемлемую часть каждого занятия во всех тренировочных 

группах и во все периоды тренировки. 

Подбор, содержание и дозировка упражнений зависят от уровня 

физического развития занимающихся, задач тренировочного периода, уровня 

физической подготовленности, возраста занимающихся и наличия 

материальной базы. 

Специальная физическая подготовка это направленный процесс 

воспитания физических качеств, обеспечивающих развитие тех двигательных 

способностей, которые наиболее необходимы для конкретного вида спорта. 

На первом году обучения особенно необходимо заниматься различными 

физическими упражнениями. Подбирать упражнения надо таким образом, 

чтобы они содействовали и физическому развитию, и овладению техническими 

действиями. Упражнения, направленные на развитие выносливости, силы, 

координации движений должны также улучшать умение выполнять 

технические действия. В занятиях преобладают специальные физические 

упражнения, избираемые в зависимости от цели занятия. 

Техника это наиболее рациональный эффективный способ выполнения 

спортивного упражнения, позволяющий достигнуть наилучшего результата. 

Айкидо характеризуется большим объемом технико-тактических действий. При 

совершенствовании технических действий необходимо представлять всю 

систему основных упражнений для корректного распределения материала по 

всем этапам подготовки, вплоть до конкретной тренировки. Освоение 

спортивной техники является непрерывным процессом, который можно 

разделить на ряд этапов. Это этап начального разучивания, затем этап 

детализированного разучивания с формированием умений, этап закрепления и 

дальнейшего совершенствования навыка.  

Техническая подготовка на этапе начальной подготовки.  

На начальном этапе отрабатывается правильность форм и координация 

движений. Ученик осваивает основные стойки и перемещения, базовые 

действия руками и ногами и работу корпуса. Вместе с этим надо развивать 

умение выполнять движения без излишнего напряжения. Свобода движений, 

расслабление неработающих мышц, экономит энергию, способствует быстроте 
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движений и лучшему отдыху во время работы, помогает более совершенному 

выполнению техники движений. 

Под понятием работа корпуса подразумевается система требований к 

различным частям тела в ходе выполнения упражнений. 

Основа работы корпуса – правильная стойка и умение координировать 

действия руками и ногами. Для сохранения правильной стойки необходимо 

следить, чтобы коленные суставы не выходили за линию кончиков пальцев ног. 

Ошибками начального периода являются погрешности в работе корпуса 

(туловище излишне наклонено, голова приподнята, таз оттянут назад), 

приподнятые плечи и т.п. 

Ошибки подобного рода можно преодолеть за счет укрепления силы 

бедер и плеч, и увеличения подвижности суставов. По мере увеличения силы 

бедер и плеч появляется естественная расслабленность и свобода движений, т. 

е. исчезнут причины, порождающие ошибки. 

За этот период должны произойти качественные изменения в уровне 

подготовки ученика. Он закладывает основу для дальнейшей технической 

подготовки, развивает терпение и настойчивость. 

Техническая подготовка на тренировочном этапе. Основная 

направленность. 

На этом этапе особое значение приобретает совершенствование 

целостной структуры движений с одновременным развитием физических и 

волевых качеств. Для контроля за координацией движений и создания 

дополнительных нагрузок, не искажающих технику движений, можно 

выполнять базовые упражнения с отягощениями и начинать изучение базовых 

упражнений с оружием. На данном этапе ученик начинает изучать боевое 

применение техники, на основе формальных упражнений с партнером. 

В ходе тренировок вырабатывается автоматизм и естественность 

движений. К концу этого периода приобретаются уверенные навыки 

самоконтроля и ученика. 

Тренировочная работа должна быть направлена на постепенное развитие 

физических и морально-волевых качеств. 

Закреплять и совершенствовать технические действия нужно в 

постепенно усложняющихся условиях. 

Техническая подготовка на этапе спортивного совершенствования 

Основная направленность. 

Целью технической подготовки является достижение стабильного и 

вариативного навыка. Это предполагает, с одной стороны, закрепление 

освоенных ранее умений и навыков, а с другой – увеличение их вариативности, 

возможности применения в различных условиях благодаря совершенствованию 

вариантов технических действий. Техническая подготовка, как правило, 

проводится в ходе выполнения основной тренировочной нагрузки. 

По мере совершенствования техники, ее совершенствование проводится в 

различных условиях (зрители, эксперты и т.п.). Особое внимание уделяется 

совершенствованию техники под влиянием утомления. 
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Основу данного этапа составляет развитие волевых качеств личности: 

целеустремленности, решительности, силы воли, способности преодолевать 

трудности. Развитие этих волевых качеств у занимающихся происходит 

непосредственно в процессе тренировки и участия в соревнованиях. Для этого 

необходимо, чтобы занятия по физической и технической подготовке 

обязательно включали элемент трудности в соответствии с уровнем 

подготовленности спортсмена. Упражнения, переставшие быть трудными, 

утрачивают значение для развития волевых качеств. 

На этом этапе ведущая роль принадлежит методам сопряженной 

тренировки, которая характеризуется целостным выполнением действий в 

условиях дополнительных нагрузок, не искажающих технику движений. В 

тренировку необходимо включать отдельные упражнения, требующие 

специальных волевых усилий. Эти упражнения должны чередоваться с более 

легкими. Можно выделить следующие виды упражнений. 

Упражнения на достижение предельного результата (предельной 

скорости, высоты, силового усилия). Эти упражнения вырабатывают 

способность к кратковременным максимальным напряжениям. Воспитывают 

смелость и решительность. 

Упражнения на преодоление утомления. Подобные упражнения 

развивают выносливость и воспитывают вместе с тем настойчивость, 

самообладание, необходимые для преодоления трудностей нарастающего 

утомления. 

Упражнения на преодоление необычных трудностей. Подобные 

упражнения требуют преодоления нерешительности, содействуют смелости и 

самообладания. 

Одно из главных условий развития положительных волевых качеств 

спортсменов - укрепление уверенности в своих силах. Без уверенности в своих 

возможностях преодолеть трудности спортсмен не может проявить 

необходимые напряжения воли при встрече с препятствиями. Твердая 

уверенность спортсмена в своих силах основывается на проверке своих 

возможностей во время тренировки и соревнований. Для правильной оценки 

спортсменом своих сил необходимо, под руководством тренера, проводить 

разбор и анализ своих достижений и недостатков, при выполнении упражнений 

и участии в соревнованиях. 

Упражнения должны подбираться таким образом, чтобы они были 

доступными для занимающихся, но требовали от них все больших и больших 

усилий. Когда выполнение упражнения не представляет никаких трудностей, 

оно перестает быть средством дальнейшего развития. 

В основе воспитания положительных волевых качеств лежит 

обязательная практическая деятельность, связанная с проявлениями смелости и 

преодолением трудностей в спортивной борьбе, твердая уверенность в своих 

силах, основанная на практической проверке своих возможностей во время 

тренировок и соревнований. 
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Тактическая подготовка. Тактика – это ряд действий, позволяющий 

создать благополучную ситуацию для решения поставленных задач. Условно 

определяют три вида тактической подготовки: подавление, маневрирование, 

маскировка. 

Теоретическая подготовка на этапе начальной подготовки 

Правила поведения и техника безопасности на занятиях. Порядок и 

содержание работы отделения. Поведение на улице во время движения к месту, 

а также тренировочном занятии  содержит в себе единый комплекс норм, 

правил поведения, принятый во всех школах и группах айкидо. Кодекс 

поведения в айкидо. Правила обращения со спортивным инвентарем. 

Спортивная форма и правила ее ношения. Личная гигиена, закаливание, режим 

дня, врачебный контроль и самоконтроль спортсмена. 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. 

Краткие исторические сведения о возникновении и развитии айкидо. 

Эволюция развития айкидо. Спортивные и традиционные направления айкидо. 

История развития айкидо в России. Международные и национальные 

организации айкидо. Всемирный Центр Айкидо. Краткая характеристика 

техники айкидо. Значение правильной техники для достижения высокого 

уровня технического мастерства. Базовая техника. Правила взаимодействия 

партнеров во время исполнения приѐмов, типичные ошибки при их освоении. 

Теоретическая подготовка на тренировочном этапе. 

Правила поведения и техника безопасности на занятиях. Перспективы 

подготовки юных спортсменов. Индивидуализация целей и задач на сезон. 

Анализ недостатков подготовленности и путей повышения спортивного 

мастерства. Педагогический и врачебный контроль, физические возможности и 

функциональное состояние спортсмена. Значение комплексного 

педагогического тестирования и углубленного медико-биологического 

обследования. Анализ динамики физических возможностей и функционального 

состояния спортсменов в годичном цикле тренировочного этапа. Резервы 

функциональных систем организма. Особенности энергообеспечения 

физических упражнений различной интенсивности. Значение разминки и 

особенности ее содержания перед тренировочными занятиями направленности, 

контрольными занятиями, аттестацией, спортивными мероприятиями или 

соревнованиями. Понятие переутомление организма. Основы техники айкидо. 

Фазовый состав и структура технических действий (изучение элементов 

движения по динамическим и кинематическим характеристикам). 

Индивидуальный анализ техники. Типичные ошибки. Основы методики 

тренировки. Основные средства и методы подготовки. Общая и специальная 

физическая подготовка. Объем и интенсивность тренировочных нагрузок. 
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Периодизация годичного цикла. Динамика тренировочных нагрузок в 

различные периоды годичного цикла. Особенности тренировки в 

подготовительном, основном или соревновательном и переходном периодах 

годичного цикла. 

Теоретическая подготовка на этапе спортивного совершенствования. 

Правила поведения и техника безопасности на занятиях. Педагогические 

средства восстановления. Рациональное построение тренировочных занятий, 

рациональное чередование тренировочных нагрузок различной 

направленности, организация активного отдыха. Методика тренировки.  

Анализ индивидуальных особенностей физической подготовленности 

(определение сильных и слабых сторон). Методические особенности развития и 

поддержания уровня общей и специальной выносливости, силовых, скоростных 

и координационных способностей на различных этапах годичного цикла 

подготовки квалифицированных спортсменов. Средства и методы 

совершенствования технического мастерства и двигательных способностей в 

подготовительный и основной период. Особенности управления 

тренировочным процессом. Анализ спортивной деятельности. 

Особенности спортивной деятельности. Индивидуальная оценка 

реализации технико-тактического мастерства и уровня физической 

подготовленности спортсменов на протяжении сезона. Основные аспекты 

спортивной подготовки. Основы комплексного контроля в системе подготовки. 

Задачи и организация контроля за соревновательной и тренировочной 

деятельностью. Контроль показателей физического состояния спортсменов в 

стандартных условиях. Показатели и методика оперативного, текущего и 

этапного контроля физической подготовленности и функционального 

состояния. Восстановительные средства и мероприятия. Педагогические 

средства восстановления: рациональное построение тренировочных занятий, 

рациональное чередование тренировочных нагрузок различной 

направленности, организация активного отдыха. 

Психологические средства восстановления: аутогенная тренировка; 

психорегулирующие воздействия; дыхательная гимнастика. Медико-

биологические средства восстановления: питание; гигиенические и 

физиотерапевтические процедуры; баня; массаж; витамины. 

 

2.4. Критерии зачисления на этапы спортивной подготовки и 

перевода лиц, проходящих спортивную подготовку. На последующие годы 

и этапы спортивной подготовки. 

 

Для обеспечения этапов спортивной подготовки организации, 

осуществляющие спортивную подготовку, используют систему спортивного 

отбора, представляющую собой целевой поиск и определение состава 

перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных результатов. 

Система спортивного отбора включает: 
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 массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью 

ориентирования их на занятия спортом 

 отбор перспективных юных спортсменов для комплектования 

групп спортивной подготовки 

 просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на 

тренировочных сборах и соревнованиях. 

 

2.5.  Перечень тренировочных мероприятий 

 

 Основными критериями построения тренировочного процесса являются 

экзаменационные программы на ученические степени КЮ и мастерские 

степени ДАН. 

 Разминка: разминка шеи, разминка верхнего плечевого пояса, разминка 

мышц торса, разминка мышц ног. 

 Общая физическая подготовка: упражнения на развитие мышц 

плечевого пояса, упражнения на развитие мышц ног, динамическая нагрузка 

на все мышцы всего тела. 

 Специальная физическая  подготовка: базовые движения, базовые 

передвижения, Укеми (страховка), бросковая техника, контрольная техника 

(техника удержания), ударная техника, спортивные игры, расслабляющие 

упражнения. 

 Теоретический материал: 

 Техника безопасности, терминология айкидо, история боевых искусств. 

 Примерные упражнения: 

 Отжимание, тренировка реакции (игровой метод проведения занятий 

(упражнений)), боевой метод проведения занятий (упражнений). 

 

Аттестационная программа (дети) 

10 КЮ (жѐлтый пояс) 10 разряд 

Через 3 месяца после начала занятий 

 Укэми – страховка, техника падения. 

 Маэ укэми – страховка вперѐд кувырком через плечо. 

 Уширо укеми – страховка назад кувырком через плечо. 

 Тай-сабаки – движение, перемещение тела. 

 Уширо- тэнкан – поворот вокруг своей оси на впереди стоящей ноге. 

 Цуги-аши – приставной шаг. 

 Тэнкай – круговой шаг. Разворот на месте. 

 Ирими тэнкан – вход и разворот тела. Разворот движением вперед с 

последующим выполнением тэнкан. 

 Тачи-вадза – техники, выполняемые из положения стоя. 

 Кататэ тори ай-ханми-иккѐ (омотэ, ура) 

 Захват запястья одноименной руки. Первая форма. Контроль 

воздействием на локоть укэ снаружи. 
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 Омотэ – движение встречным ходом, высвобождение энергии, 

«активная форма». 

 Ура – движение по кругу за спину партнера, поглощение энергии, 

«пассивная форма». 

 Кататэ тори гиаку-ханми-никкѐ 

 Захват запястья разноимѐнной руки. Вторая форма. Контроль 

воздействием на локтевой и лучезапястный суставы укэ. Рука укэ 

расположена в форме латинской буквы S. 

 Кататэ тори ай-ханми – котэ-гаэши 

 Захват запястья одноименной руки. Бросок вращением кисти укэ во 

внешнюю сторону. 

 Мунэ тори – никкѐ (омогэ, ура) 

 Захват за отворот кимоно. Вторая форма. Контроль воздействием на 

локтевой и лучезапястный уставы укэ. Рука укэ расположена в форме 

латинской буквы S. 

 Омотэ – движение встречным ходом, высвобождение энергии, 

«активная форма». 

 Уширо вадза – техники, выполняемые от атак сзади. 

 Уширо эри тори – никкѐ  

 Захват сзади за воротник. Вторая форма. Контроль воздействием на 

локтевой и лучезапястный суставы укэ. Рука укэ расположена в форме 

латинской буквы S. 

 Обхват сзади за талию двумя руками никкѐ (2-контроль) 

 Болевое воздействие на тыльную сторону ладони освобождение от 

захвата заход за спину. Контроль воздействием на локтевой и лучезапястный 

суставы укэ. Рука укэ расположена в форме латинской буквы S. 

 

9 КЮ (оранжевый пояс) 

Через 40 тренировок после аттестации на 10 КЮ 

 Укэми – страховка, техника падения. 

 Маэ укэми – страховка вперед кувырком через плечо. 

 Уширо укэми – страховка назад кувырком через плечо. 

 Тай-сабаки – движение, перемещение тела. 

 Уширо-тэнкан – поворот вокруг своей оси на вперед стоящей ноге. 

 Цуги-аши – приставной шаг. 

 Тэнкай-аши – круговой шаг. Разворот на месте. 

 Тэнкан – разворот тела. Разворот на одной ноге с отставлением назад 

второй. 

 Ирими тэнкан – вход и разворот тела. Разворот движением вперед с 

последующим выполнением тэнкан. 

 Тачи-вадза – техники, выполняемые из положения стоя. 

 Кататэ тори ай-ханми – иккѐ (омотэ, ура) 
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 Захват запястья одноименной руки. Первая форма. Контроль 

воздействием на локоть укэ снаружи. 

 Омотэ – движение встречным ходом, высвобождение энергии, 

«активная форма». 

 Ура – движение по кругу за спину партнера, поглощение энергии, 

«пассивная форма». 

 Мунэ тори-никкѐ 

 Захват за отворот кимоно. Вторая форма. Контроль воздействием на 

локтевой и лучезапястный суставы укэ. Рука укэ расположена в форме 

латинской буквы S. 

 Омотэ – движение встречным ходом, высвобождение энергии, 

«активная форма». 

 Кататэ рѐ тори-шихо-нагэ 

 Захват двумя руками за обе руки. Бросок «на четыре стороны». 

 Екомэн-учи гоккѐ 

 Рубящий удар сбоку в область головы. Пятая форма. Контроль изломом 

лучезапястного сустава укэ в сторону естественного сгиба. 

 Уширо вадза – техники, выполняемые от атак сзади. 

 Уширо рѐ тэ тори-иккѐ 

 Захват за две руки сзади. Первая форма. Контроль воздействием на 

локоть укэ снаружи. 

 Уширо рѐ ката тори-никкѐ 

 Захват за два плеча сзади. Вторая форма. Контроль воздействием на 

локтевой и лучезапястный суставы укэ. Рука укэ расположена в форме 

латинской буквы S. 

 Уширо эри тори-ирими-нагэ 

 Захват сзади за воротник. Бросок встречных ходом. 

8 КЮ (зелѐный пояс) 

Через 50 тренировок после аттестации на 9 КЮ, 6 месяцев от предыдущей 

аттестации 

 Укэми – страховка, техника падения. 

 Маэ укэми – страховка вперед кувырком через плечо. 

 Маэ уширо укэми – страховка вперед с переходом на кувырок назад 

через плечо. 

 Уширо укеми – страховка назад кувырком через плечо. 

 Еко Укэми – жесткая страховка. 

 Тай-сабаки – движение, перемещение тела. 

 Уширо-тэнкан – поворот вокруг своей оси на впереди стоящей ноге. 

 Цуги-аши – приставной шаг. 

 Тэнкан – разворот тела. Разворот на одной ноге с отставлением назад 

второй. 

 Ирими тэнкан – вход и разворот тела. Разворот движением вперед с 

последующим выполнением тэнкан. 
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 Ирими тэнкан тенкай – вход и разворот тела. 

 Разворот движением вперед с последующим выполнением тэнкан и 

разворотом на месте. 

 Джиу-вадза 

 Чудан цуки – прямой удар в корпус (свободные перемещения, которые 

наилучшим образом соответствовали бы определенной атаке) (от одного 

нападающего). 

 Тачи-вадза – техники, выполняемые из положения стоя. 

 Катэ рѐ тэ тори-иккѐ 

 Захват двумя руками за обе руки противника. Первая форма. Контроль 

воздействием на локоть укэ снаружи. 

 Чудан тсуки икке ура 

 Защита от прямого удара в корпус, используя уход наружу вращением, 

воздействуя болевым контролем на локтевой сустав. 

 Чудан тсуки – котэ-гаэши 

 Защита от прямого удара в корпус. Бросок вращением кисти укэ во 

внешнюю сторону. 

 Кататэ тори ай-ханми-учи кайтэн санкьѐ 

 Захват запястья одноименной руки. Третья форма. Контроль 

скручиванием лучезапястного сустава укэ внутрь, в сторону его подмышки 

вращением с проходом под рукой. 

 Екомэн-учи-тенчи-нагэ 

 Рубящий удар сбоку в область головы. Бросок «небо-земля». Бросок 

разбалансированием укэ методом растягивания его захвата вверх с одной 

стороны и вниз с другой. 

 Уширо вадза – техники, выполняемые от атак сзади. 

 Уширо рѐ тэ тори – никкѐ. 

 Захват двумя руками за обе руки сзади. Вторая форма. Контроль 

воздействием на локтевой и лучезапястный суставы укэ. Рука укэ 

расположена в форме латинской буквы S. 

 Уширо рѐ тэ тори – санкѐ. 

 Захват двумя руками за обе руки сзади. Третья форма. Контроль 

скручиванием лучезапястного сустава укэ внутрь, в сторону его подмышки. 

 Буки-вадза – техники против вооруженного противника. 

 Гэдан-цуки танто тори – никкѐ. 

 Прямой удар кулаком в нижнюю часть тела (пах) ножом. Вторая форма. 

Контроль воздействием на локтевой и лучезапястный суставы укэ. Рука укэ 

расположена в форме латинской буквы S. 

 

7 КЮ (синий пояс)  

Через 60 тренировок после аттестации на 8 КЮ, 7 месяцев занятий от 

предыдущей аттестации.  

 Укэми – страховка, техника падения. 
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 Маэ укэми – страховка вперѐд кувырком через плечо. 

 Маэ уширо укэми – страховка вперѐд с переходом на кувырок назад 

через плечо. 

 Уширо укэми – страховка назад кувырком через плечо. 

 Еко Укэми – жесткая стрховка. 

 Джу джи гарами – жесткая страховка в прыжке. 

 Тай-сабаки – движение, перемещение тела. 

 Уширо-тэнкан – поворот вокруг своей оси на впереди стоящей ноге. 

 Цуги-аши – приставной шаг. 

 Тэнкан – разворот тела. Разворот на одной ноге с отставлением назад 

второй. 

 Ирими тэнкан – вход и разворот тела. Разворот движением вперѐд с 

последующим выполнением тэнкан. 

 Ирими тэнкан тэнкай – вход и разворот тела. Разворот движением 

вперѐд с последующим выполнением тэнкан и разворотом на месте. 

 Тэнкай – поворот на месте с последующим переносом центра тяжести 

на переднюю ногу. 

 Свободные перемещения. 

 Джиу-вадза (свободные перемещения, которые наилучшим образом 

соответствовали бы определенной атаке) 

 Чудан цуки – прямой удар в корпус (1 нападающий). 

 Шомэн-учи – рубящий удар из-за головы (1 нападающий). 

 Тачи-вадза – техники, выполняемые из положения стоя. 

 1. Дзѐдан-цуки-иккѐ  

 Прямой удар в верхний уровень. Первая форма. Контроль воздействием 

на локоть укэ снаружи. 

 2. Кататэ рѐ тэ тори – никкѐ 

 Захват двумя руками за обе руки. Вторая форма. Контроль воздействием 

на локтевой и лучезапястный суставы укэ. Рука укэ расположена в форме 

латинской буквы S. 

 3. Шомэн-учи-иккѐ (омтэ, ура) 

 Вертикальный рубящий удар ребром ладони, как правило выполняется с 

шагом вперѐд. Контроль воздействием на локоть укэ снаружи. 

 Омотэ – движение ходом, высвобождение энергии, «активная форма». 

 Ура – движение по кругу за спину партнера, поглощение энергии, 

«пассивная форма». 

 4. Дзѐдан-цуки-котэ-гаэши 

 Прямой удар в верхний уровень. Бросок вращением кисти укэ во 

внешнюю сторону. 

 5. Шомэн-учи-санкѐ (омотэ, ура) 

 Вертикальный рубящий удар ребром ладони, как правило выполняется с 

шагом вперед. Третья форма. Контроль скручиванием лучезапястного сустава 

укэ внутрь, в сторону его подмышки. 
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 6. Кататэ тори ай-ханми-ирими-нагэ 

 Захват запястья одноименной руки. Бросок встречным ходом. 

 Уширо вадза – техники, выполняемые от атак сзади. 

 7. Уширо эри тори-ирими-нагэ 

 Захват сзади за воротник. Бросок встречным ходом. 

 8. Уширо эри тори-тэнчи-нагэ 

 Захват сзади за воротник. Бросок разбалансированием укэ методом 

растягивания его захвата вверх с одной стороны и вниз с другой. 

 Буки-вадза – техники против вооруженного противника. 

 9. Шомэн-учи танто тори-иккѐ 

 Вертикальный рубящий удар ребром ладони, как правило выполняется с 

шагом вперед. Первая форма. Контроль воздействием на локоть укэ снаружи. 

 Сувари вадза – техники, выполняемые из положения оба партнера на 

коленях. 

 10. Коккью-хо 

 Бросок за счет инерции атакующего «силой дыхания» из-за их тайминга 

и ощущения. 

 

6 КЮ (коричневый пояс) 6 разряд 

Через 80 тренировок после аттестации на 7 кю, 10 месяцев занятий от 

предыдущей аттестации 

 Укэми – страховка, техника падения. 

 Маэ укэми – страховка вперед кувырком через плечо. 

 Маэ уширо укэми – страховка вперед с переходом на кувырок назад 

через плечо. 

 Уширо укэми – страховка назад кувырком через плечо. 

 Еко Укэми – жесткая страховка. 

 Джу джи – гарами – жесткая страховка в прыжке. 

 Тай-сабаки – движение, перемещение тела. 

 Уширо-тэнкан – поворот вокруг своей оси на впереди стоящей ноге. 

 Цуги-аши – приставной шаг. 

 Тэнкан – разворот тела. Разворот на одной ноге с отставлением назад 

второй. 

 Ирими тэнкан – вход и разворот тела. Разворот движением вперед с 

последующим выполнением тэнкан. 

 Ирими тэнкан тэнкай – вход и разворот тела. Разворот движением 

вперед с последующим выполнением тэнкан и разворотом на месте. 

 Тэнкай – поворот на месте с последующим переносом центра тяжести 

на переднюю ногу. 

 Свободные перемещения 

 Джиу-вадза (свободные перемещения, которые наилучшим образом 

соответствовали бы определенной атаке). 

 Чудан цуки – прямой удар в корпус (2 нападающий). 
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 Шомэн-учи – рубящий удар из-за головы (2 нападающий). 

 Тачи-вадза – техники, выполняемые из положения стоя. 

 Цуги-аши – приставной шаг. 

 Тэнкан – разворот тела. Разворот на одной ноге с отставлением назад 

второй. 

 Ирими тэнкан – вход и разворот тела. Разворот движением вперед с 

последующим выполнением тэнкан. 

 Ирими тэнкан тэнкай – вход и разворот тела. Разворот движением 

вперед с последующим выполнением тэнкан и разворотом на месте. 

 Тэнкай – поворот на месте с последующим переносом центра тяжести 

на переднюю ногу. 

 Свободные перемещения 

 Джиу-вадза (свободные перемещения, которые наилучшим образом 

соответствовали бы определенной атаке). 

 Чудан цуки – прямой удар в корпус (2 нападающий). 

 Шомэн-учи – рубящий удар из-за головы (2 нападающий). 

 Тачи-вадза – техники, выполняемые из положения стоя. 

 1. Мнэ тори мэн-учи-иккѐ 

 Захват за отворот кимоно с одновременным рубящим ударом другой 

руки. Первая форма. Контроль воздействием на локоть укэ снаружи. 

 2. Мунэ тори мэн-учи-санкьѐ 

 Захват за отворот кимоно с одновременным рубящим ударом дугой 

рукой. Третья форма. Контроль скручиванием лучезапястного сустава укэ 

внутрь, в сторону его подмышки. 

 3. Чудан-цуки-уширо кири отоши  

 Прямой удар в средний уровень, уход вращением за спину с 

последующим опрокидыванием. 

 4. чудан цуки-удэ гарами 

 Прямой удар в средний уровень. Болевой на локоть «обвивание рук». 

 5. Чудан-цуки-хиджи-кимэ-осаэ 

 Прямой удар в средний уровень. Удержание фиксированным 

воздействием на локоть. 

 6. Екомэн-учи-суми отоши 

 Внешний боковой рубящий удар в область головы. Опрокидывание в 

сторону незаполненного пространства за ногами укэ. 

 7. Шомэн-учи-коккью-нагэ 

 Вертикальный рубящий удар ребром ладони, как правило выполняется с 

шагом вперед. Бросок силой дыхания. 

 Уширо-вадза – техники, выполняемые от атак сзади. 

 8. Уширо кататэ тори куби-шимэ-иккѐ (2 вариант) 

 Удушение сзади с одновременным захватом руки (запястья). Первая 

форма. Контроль воздействием на локоть укэ снаружи. 
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 Первый вариант – заход под руку нападающего захватившую вашу 

руку. 

 Второй вариант – заод под руку нападающего захватившую вашу шею. 

 Буки-вадза – техники против вооруженного противника. 

 9. Екомэн-учи-иккѐ 

 Внешний боковой рубящий удар в область головы. Первая форма. 

Контроль воздействием на локоть укэ снаружи. 

 Сувари-вадза – техники, выполняемые из положения оба партнера на 

коленях. 

 10. Рѐтэ тори – тэнчи-нагэ 

 Захват двумя руками за обе  руки. Бросок «небо-земля». Бросок 

разбалансированием укэ методом растягивания его захвата вверх с одной 

стороны и вниз с другой. 

 11. Мунэ тори-никкѐ 

 Захват за отворот кимоно. Вторая форма. Контроль воздействием на 

локтевой и лучезапястный суставы укэ. Рука укэ расположена в форме 

латинской буквы S. 

 

Программа взрослые 

5 КЮ (жѐлтый пояс) 

Через 40 тренировок после начала занятий 

 Укэми – страховка, техника падения. 

 Маэ укэми – страховка вперед кувырком через плечо. 

 Уширо укэми – страховка назад кувырком через плечо. 

 Тай-сабаки – движение, перемещение тела. 

 Уширо-тэнкан – поворот вокруг своей оси на впереди стоящей ноге. 

 Цуги-аши – приставной шаг. 

 Аюми-аши – переменный шаг. 

 Тэнкай-аши – круговой шаг. Разворот на месте. 

 Тэнкан – разворот тела. Разворот на одной ноге с отставлением назад 

второй. 

 Ирими тэнкан – вход и разворот тела. Разворот движением вперед с 

последующим выполнением тэнкан. 

 Шикко – способ передвижения на коленях. 

 Тачи-вадза – техники, выполняемые из положения стоя. 

 1. Кататэ тори ай-ханми-иккѐ (омотэ, ура) 

 Захват запястья одноименной руки. Первая форма. Контроль 

воздействием на локоть укэ снаружи.  

 Омотэ – движение встречным ходом, высвобождение энергии, 

«активная форма». 

 Ура – движение по кругу за спину партнера, поглощение энергии, 

«пассивная форма» 

 2. Шомэн-учи-иккѐ (омотэ, ура) 
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 Вертикальный рубящий удар ребром ладони, как правило выполняется с 

шагом вперед. Контроль воздействием на локоть укэ снаружи. 

 Омотэ – движение встречным ходом, высвобождение энергии, 

«активная форма». 

 Ура – движение по кругу за спину партнера, поглощение энергии, 

«пассивная форма». 

 3. Кататэ тори гиаку-ханми-никкѐ 

 Захват запястья разноимѐнной руки. Вторая форма. Контроль 

воздействием на локтевой и лучезапястный суставы укэ. Рука укэ 

расположена в форме латинской буквы S. 

 4. Кататэ тори гиаку-ханми-шихо-нагэ 

 Захват запястья разноимѐнной руки. Бросок «на четыре стороны». 

 5. Кататэ тори ай-ханми-шихо-нагэ (омотэ, ура) 

 Захват запястья одноименной руки. Бросок «на четыре стороны». 

 Омотэ – движение встречным ходом, высвобождение энергии, 

«активная форма». 

 Ура – движение по кругу за спину партнера, поглощение энергии, 

«пассивная форма». 

 6. Кататэ тори ай-ханми-котэ-гаэши 

 Захват запястья одноименной руки. Бросок вращением кисти укэ во 

внешнюю сторону. 

 7. Кататэ тори ай-ханми-ирими-нагэ 

 Захват запястья одноименной руки. Бросок встречным ходом. 

 Уширо-вадза – техники, выполняемые от атак сзади. 

 8. Уширо рѐ тэ тори-иккѐ 

 Захват за две руки сзади. Первая форма. Контроль воздействием на 

локоть укэ снаружи. 

 9. Уширо эри тори-никкѐ 

 Захват сзади за воротник. Вторая форма. Контроль воздействием на 

локтевой и лучезапястный суставы укэ. Рука укэ расположена в форме 

латинской буквы S. 

 Сувари-вадза – техники, выполняемые из положения оба партнера на 

коленях. 

 10. Коккью-хо 

 Бросок, за счет инерции атакующего «силой дыхания» из-за их тайминга 

и ощущения. 

 

4 КЮ (оранжевый пояс) 

Через 50 тренировок после аттестации на 5 КЮ 

 Укэми – страховка, техника падения. 

 Маэ укэми – страховка вперед кувырком через плечо. 

 Уширо укэми – страховка назад кувырком через плечо. 

 Тай-сабаки – движение, перемещение тела 
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 Уширо-тэнкан – поворот вокруг своей оси на вперед стоящей ноге. 

 Цуги-аши – приставной шаг 

 Аюми-аши – переменный шаг 

 Тэнкай-аши – круговой шаг. Разворот на месте. 

 Тэнкан – разворот тела. Разворот на одной ноге с отставлением назад 

второй. 

 Ирими тэнкан – вход и разворот тела. Разворот движением вперед с 

последующим выполнением тэнкан. 

 Шикко – способ передвижения на коленях. 

 Тачи-вадза – техники, выполняемые из положения стоя. 

 1. Кататэ тори ай-ханми-иккѐ (омотэ, ура) 

 Захват запястья одноименной руки. Первая форма. Контроль 

воздействием на локоть укэ снаружи. 

 Омотэ – движение встречным ходом, высвобождение энергии, 

«активная форма». 

 Ура – движение по кругу за спину партнера, поглощение энергии, 

«пассивная форма». 

 2. Мунэ тори – никкѐ (омотэ, ура) 

 Захват за отворот кимоно. Вторая форма. Контроль воздействием на 

локтевой и лучезапястный суставы укэ. Рука укэ расположена в форме 

латинской буквы S. 

 Омотэ – движение встречным ходом, высвобождение энергии, 

«активная форма». 

 Ура – движение по кругу за спину партнера, поглощение энергии, 

«пассивная форма». 

 3. Ёкомэн-учи-гоккѐ 

 Внешний боковой рубящий удар в область головы. Контроль изломом 

лучезапястного сустава укэ в сторону естественного сгиба. 

 4. Шомэн-учи-ирими-нагэ 

 Вертикальный рубящий удар ребром ладони, как правило выполняется с 

шагом вперѐд. Бросок встречных ходом. 

 5. Шомэн-учи-котэ-гаэши 

 Вертикальный рубящий удар ребром ладони, как правило выполняется с 

шагом вперѐд. Бросок вращением кисти укэ во внешнюю сторону. 

 6. Кататэ рѐ тэ тори-шихо-нагэ 

 Захват двумя руками за обе руки. Бросок «на четыре стороны». 

 7. Ёкомэн-учи-шихо-нагэ 

 Внешний боковой рубящий удар в область головы. Бросок «на четыре 

стороны». 

 8. Кататэ рѐ тэ тори – тэнчи-нагэ 

 Захват двумя руками за обе руки. Бросок «небо-земля». Бросок 

разбалансированием укэ методом растягивания его захвата вверх с одной 

стороны и вниз с другой. 
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 9. Кататэ тори гиаку-ханми-удэ-гарами 

 Захват запястья разноимѐнной руки. Болевой на локоть «обвивание 

рук». 

 Уширо-вадза -  техники, выполняемые от атак сзади. 

 10. Уширо рѐ тэ тори-никкѐ 

 Захват двумя руками за обе руки сзади. Вторая форма. Контроль 

воздействием на локтевой и лучезапястный суставы укэ. Рука укэ 

расположена в форме латинской буквы S. 

 11. Уширо рѐ тэ тори-санкѐ 

 Захват двумя руками сзади. Третья форма. Контроль скручиванием 

лучезапястного сустава укэ внутрь, в сторону его подмышки. 

 Буки-вадза – техники против вооруженного противника. 

 12. Гэдан-цуки танто тори-никкѐ 

 Прямой удар кулаком в нижнюю часть тела (пах) ножом. Вторая форма. 

Контроль воздействием на локтевой и лучезапястный суставы укэ. Рука укэ 

расположена в форме латинской буквы S. 

 Сувари-вадза – техники, выполняемые из положения оба партнера на 

коленях. 

 13. Шомэн-учи-иккѐ (омотэ, ура) 

 Вертикальный рубящий удар ребром ладони, как правило выполняется с 

шагом вперѐд. Первая форма. Контроль воздействием на локоть укэ снаружи. 

 Омотэ –движение встречным ходом, высвобождение энергии, «активная 

форма». 

 Ура – движение по кругу за спину партнера, поглощение энергии, 

«пассивная форма». 

3 КЮ (зелѐный пояс) 

Через 60 тренировок после аттестации на 4 КЮ 

 Укэми – страховка, техника падения. 

 Маэ укэми – страховка вперед кувырком через плечо. 

 Уширо укэми – страховка назад кувырком через плечо. 

 Тай-сабаки – движение, перемещение тела. 

 Уширо- тэнкан –поворот вокруг своей оси на впереди стоящей ноге. 

 Цуги-аши – приставной шаг. 

 Аюми-аши – переменный шаг. 

 Тэнкай-аши – круговой шаг. Разворот на месте. 

 Тэнкан – разворот тела. Разворот на одной ноге с отставлением назад 

второй. 

 Ирими тэнкан – вход и разворот тела. Разворот движением вперѐд с 

последующим выполнением тэнкан. 

 Шикко – способ передвижения на коленях. 

 Джиу-вадза  («свободная техника» -  практикующий ищет такую 

технику, которая наилучшим образом соответствовала бы определенной 

атаке).  
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 Чудан цуки (от двоих нападающих). 

 Тачи-вадза – техники, выполняемые из положения стоя. 

 Катэ рѐ тэ тори – иккѐ (омотэ, ура) 

 Захват двумя руками за обе руки противника.  Первая форма. Контроль 

воздействием на локоть укэ снаружи. 

 Омотэ – движение встречным ходом, высвобождение энергии, 

«активная форма». 

 Ура – движение по кругу за спину партнера, поглощение энергии, 

«пассивная форма». 

 Шомэн-учи-санкѐ (омотэ, ура) 

 Вертикальный рубящий удар ребром ладони, как правило выполняется с 

шагом вперѐд. Третья форма. Контроль скручиванием лучезапястного сустава 

укэ внутрь, в сторону его подмышки. 

 Омотэ – движение встречным ходом, высвобождение энергии, 

«активная форма». 

 Ура – движение по кругу за спину партнера, поглощение энергии, 

«пассивная форма». 

 Чудан цуки-котэ-гаеши 

 Прямой удар в средний уровень. Бросок вращением кисти укэ во 

внешнюю сторону. 

 Ёкомэн-учи-котэ-гаеши (омотэ, ура)  

 Рубящий удар сбоку в область головы. Бросок вращением кисти укэ во 

внешнюю сторону. 

 Омотэ – движение встречным ходом, высвобождение энергии, 

«активная форма». 

 Ура – движение по кругу за спину партнера, поглощение энергии, 

«пассивная форма». 

 Чудан цуки-ирими-нагэ 

 Прямой удар в средний уровень. Бросок встречных ходом. 

 Ёкомэн-учи-тэнчи-нагэ 

 Рубящий удар сбоку в область головы. Бросок «небо-земля». Бросок 

разбалансированием укэ методом растягивания его захвата вверх с одной 

стороны и вниз с другой. 

 Ёкомэн-учи-ирими-нагэ (омотэ, ура) 

 Рубящий удар сбоку в область головы. Бросок встречным ходом. 

 Омотэ – движение встречным ходом, высвобождение энергии, 

«активная форма». 

 Ура – движение по кругу за спину партнера, поглощение энергии, 

«пассивная форма». 

 Шомэн-учи-коккью-нагэ 

 Вертикальный рубящий удар ребром ладони, как правило выполняется с 

шагом вперѐд. Бросок, за счет инерции атакующего «силой дыхания» из-за их 

тайминга и ощущения. 
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 Уширо хиджи тори-иккѐ 

 Захват  сзади за локти. Первая форма. Контроль воздействием на локоть 

укэ снаружи. 

 Чудан цуки-удэ гарами  

  Прямой удар в средний уровень. Болевой на локоть «обвивание рук». 

 Ёкомэн-учи-удэ гарами 

 Рубящий удар сбоку в область головы. Болевой на локоть «обвивание 

рук». 

 Кататэ тори гиаку-ханми-шокумэн ирими-нагэ  

 Захват запястья разноимѐнной руки. Бросок вхождением сбоку. 

 Уширо-вадза – техники, выполняемые от атак сзади. 

 Уширо рѐ ката тори – никкѐ 

 Захват за два плеча сзади. Вторая форма. Контроль воздействием на 

локтевой и лучезапястный суставы укэ. Рука укэ расположена в форме 

латинской буквы S. 

 Буки-вадза – техники против вооруженного противника. 

 Шомэн-учи танто тори-иккѐ 

 Вертикальный рубящий удар ребром ладони, как правило выполняется с 

шагом вперѐд. Первая форма. Контроль воздействием на локоть укэ снаружи. 

 Ёкомэн-учи танто тори-гоккѐ 

 Рубящий удар сбоку в область головы. Пятая форма. Контроль изломом 

лучезапястного сустава укэ в сторону естественного сгиба. 

 Сувари-вадза – техники, выполняемые из положения оба партнѐра на 

коленях. 

 Шомэн учи- ирими-нагэ 

 Вертикальный рубящий удар ребром ладони, как правило выполняется с 

шагом вперѐд. Бросок встречным ходом. 

 Шомэн-учи-котэ-гаэши 

 Вертикальный рубящий удар ребром ладони, как правило выполняется с 

шагом вперѐд. Бросок вращением кисти укэ во внешнюю сторону. 

 Ханми хантачи вадза – техники, выполняемые из положения укэ в 

стойке, тори на коленях. 

 Кататэ тори гиаку-ханми-шихо-нагэ  

 Захват запястья разноимѐнной руки. Бросок «на четыре стороны». 

 

2 КЮ (синий пояс) 2 разряд 

Через 60 тренировок после аттестации на 3 КЮ 

 Укэми –страховка, техника падения. 

 Маэ укэми – страховка вперѐд кувырком через плечо. 

 Уширо укэми – страховка назад кувырком через плечо. 

 Тай-сабаки – движение, перемещение тела. 

 Уширо-тэнкан – поворот вокруг своей оси на впереди стоящей ноге. 
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 Цуги-аши – приставной шаг. 

 Аюми-аши – переменный шаг. 

 Тэнкай-аши – круговой шаг.  Разворот на месте. 

 Тэнкан -  разворот тела. Разворот на одной ноге с отставлением назад 

второй. 

 Ирими тэнкан – вход и разворот тела. Разворот движением вперѐд с 

последующим выполнением тэнкан. 

 Шикко – способ передвижения на коленях. 

 Джиу-вадза («свободная техника» - практикующий ищет такую 

технику, которая наилучшим образом соответствовала бы определѐнной 

атаке). 

 Шомэн-учи (от двоих нападающих). 

 Кататэ тори (от двоих нападающих). 

 Тачи-вадза – техники, выполняемые из положения стоя 

 Дзѐдан-цуки-иккѐ 

 Прямой удар в верхний уровень. Первая форма. Контроль воздействием 

на локоть укэ снаружи. 

 Кататэ рѐ тори-никкѐ 

 Захват двумя руками за обе руки. Вторая форма. Контроль воздействием 

на локтевой и лучезапястный суставы укэ. Рука укэ расположена в форме 

латинской буквы  S. 

 Шомэн-учи-никкѐ 

 Вертикальный удар ребром ладони, как правило выполняется с шагом 

вперѐд. Вторая форма. Контроль воздействием на локтевой и лучезапястный 

суставы укэ. Рука укэ расположена в форме латинской буквы S. 

 Ёкомэн-учи-никкѐ (омотэ, ура) 

 Внешний боковой рубящий удар в область головы. Вторая форма. 

Контроль воздействием на локтевой и лучезапястный суставы укэ. Рука укэ 

расположена в форме латинской буквы S. 

 Омотэ – движение встречным ходом, высвобождение энергии, 

«активная форма». 

 Ура – движение по кругу за спину партнѐра, поглощение энергии, 

«пассивная форма». 

 Кататэ тори ай-ханми-учи кайтэн санкьѐ 

 Захват запястья одноименной руки. Третья форма. Контроль 

скручиванием лучезапястного сустава укэ внутрь, в сторону его подмышки 

вращением с проходом под рукой. 

 Чудан цуки-роккѐ 

 Прямой удар в средний уровень. Контроль локтевого и плечевого 

суставов изломом назад-внутрь. 

 Ёкомэн-учи-удэкэми-нагэ 

 Внешний боковой рубящий удар в область головы. Бросок боковым 

входом с воздействием на плечевой и локтевой суставы укэ снизу-снаружи. 
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 Дзѐдан-цуки-котэ-гаэши 

 Прямой удар в верхний уровень. Бросок вращением кисти укэ во 

внешнюю сторону. 

 Ура ѐкомэн-учи гэдан маваши цуки-удэ гарами 

 Внутренний боковой удар. Болевой на локоть «обвиванием рук». 

 Чудан-цуки-удэ гарами 

 Прямой удар в средний уровень. Болевой на локоть «обвиванием рук». 

 Ёкомэн-учи-коши-нагэ 

 Внешний боковой рубящий удар в область головы. Бросок через бедро. 

 Чудан-цуки-уширо кири-отоши 

 Прямой удар в средний уровень. Бросок опрокидыванием вниз. 

 Рѐ ката тори-кири-каэши 

 Захват за два плеча. Бросок с отсечением и с вращением. 

 Кататэ тори гиаку-ханми-суми-отоши 

 Захват запястья разноимѐнной руки. Бросок опрокидыванием в сторону 

незаполненного пространства за ногами укэ. 

 Маэ-гири (2 варианта) 

 Маваши-гири (2 варианта) 

 Уширо вадза – техники, выполняемые от атак сзади. 

 Уширо рѐ тэ тори джуджи-нагэ 

 Захват сзади за обе руки. Бросок перекрещиванием рук укэ. 

 Уширо эри тори-ирими-нагэ 

 Захват сзади за воротник. Бросок встречным ходом. 

 Уширо эри тори-тэнчи-нагэ 

 Захват сзади за воротник. Бросок разбалансированием укэ методом 

растягивания его захвата вверх с одной стороны и вниз с другой. 

 Буки-вадза – техники против вооружѐнного противника. 

 Шомэн-учи танто тори-учи-кайтэн санкьѐ 

 Вертикальный рубящий удар ребром ладони, как правило выполняется с 

шагом вперѐд. Третья форма. Контроль скручиванием лучезапястного сустава 

укэ внутрь, в сторону его подмышки вращением с проходом под рукой. 

 Ура ѐкомэн-учи гедан маваши цуки танто тори-удэ гарами 

 Внутренний боковой удар. Болевой на локоть «обвивание рук». 

 Сувари-вадза – техники, выполняемые из положения оба партнѐра на 

коленях. 

 Шомэн-учи-санкьѐ 

 Вертикальный рубящий удар ребром ладони, как правило выполняется с 

шагом вперѐд. Третья форма. Контроль скручиваем лучезапястного сустава 

укэ внутрь, в сторону его подмышки. 

 Мунэ тори-никкѐ 
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 Захват за отворот кимоно. Вторая форма. Контроль воздействием на 

локтевой и лучезапястный суставы укэ. Рука укэ расположена в форме 

латинской буквы S. 

 Ханми хантачи вадза – техники, выполняемые из положения укэ в 

стойке, тори на коленях. 

 Уширо рѐ ката тори-коккью-нагэ 

 Захват за оба плеча сзади. Бросок, за счѐт инерции атакующего «силой 

дыхания» из-за их тайминга и ощущения. 

 Шомэн-учи-иккѐ 

 Вертикальный рубящий удар ребром ладони, как правило выполняется с 

шагом вперѐд. Первая форма. Контроль воздействием на локоть укэ снаружи. 

 

1 КЮ (коричневый пояс) 

Через 80 тренировок после аттестации на 2 КЮ 

 Укэми – страховка, техника падения. 

 Маэ укэми – страховка вперѐд кувырком через плечо. 

 Уширо укэми – страховка назад кувырком через плечо. 

 Тай-сабаки – движение, перемещение тела. 

 Уширо-тэнкан – поворот вокруг своей оси на впереди стоящей ноге. 

 Цуги-аши – приставной шаг. 

 Аюми-аши – переменный шаг. 

 Тэнкай-аши – круговой шаг. Разворот на месте. 

 Тэнкан – разворот тела. Разворот на одной ноге с отставлением назад 

второй. 

 Ирими тэнкан – вход и разворот тела. Разворот движением вперѐд с 

последующим выполнением тэнкан. 

 Шикко – способ передвижения на коленях. 

 Джиу-вадза («свободная техника» - практикующий ищет такую 

технику, которая наилучшим образом соответствовала бы определѐнной 

атаке). 

 Шомэн-учи (от двоих нападающих) 

 Ёкомэн-учи (от двоих нападающих) 

 Уширо рѐ тэ тори (от двоих нападающих) 

 Тачи-вадза – техники, выполняемые из положения стоя. 

 Мунэ тори мэн-учи-иккѐ 

 Захват за отворот кимоно с одновременным рубящим ударом другой 

рукой. Первая форма. Контроль воздействием на локоть укэ снаружи. 

 Мунэ тори мэн-учи-санкьѐ 

 Захват за отворот кимоно с одновременным рубящим ударом другой 

рукой. Третья форма. Контроль скручиванием лучезапястного сустав укэ 

внутрь, в сторону его подмышки. 

 Шомэн-учи-ѐнккѐ 
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 Вертикальный рубящий удар ребром ладони, как правило выполняется с 

шагом вперѐд. Контроль воздействием на нервные центры внутренней 

стороны лучезапястного сустава укэ. 

 Чудан-цуки-ирими-нагэ 

 Прямой удар в средний уровень. Бросок встречным ходом. 

 Мунэ тори мэн-учи-джуджи-нагэ 

 Захват за отворот кимоно с одновременным рубящим ударом другой 

рукой. Бросок перекрещиванием рук укэ. 

 Чудан-цуки-хиджи-кимэ-осаэ 

 Прямой удар в средний уровень. Удерживание фиксированным 

воздействием на локоть. 

 Кататэ тори гиаку ханми-сото кайтэн-нагэ 

 Захват запястья разноимѐнной руки. Бросок с вращением. 

 Кататэ тори гиаку ханми-учи-кайтен-нагэ 

 Захват запястья разноимѐнной руки. Бросок вращением с проходом под 

рукой. 

 Чудан-цуки-уширо кири отоши (два варианта) 

 Прямой удар в средний уровень. 

 Шомэн-учи-коши-нагэ 

 Вертикальный рубящий удар ребром ладони, как правило выполняется с 

шагом вперѐд. 

 Шомэн-учи-сокумэн ирими-нагэ 

 Вертикальный рубящий удар ребром ладони, как правило выполняется с 

шагом вперѐд. Бросок вхождением сбоку. 

 Мунэ тори- айки отоши 

 Захват за отворот кимоно. Бросок «выдѐргиванием» ног в сторону 

потери равновесия. 

 Ёкомэн-учи-суми отоши 

 Внешний боковой рубящий удар в область головы. Опрокидывание в 

сторону незаполненного пространства за ногами укэ. 

 Шомэн-учи-коккью-нагэ 

 Вертикальный рубящий удар ребром ладони. Как правило выполняется с 

шагом вперѐд. Бросок силой дыхания. 

 Ёкомэн-учи-удэ гарами (3 варианта) 

 Внешний боковой рубящий удар в область головы. Болевой на локоть 

«обвиванием рук». 

 Кататэ рѐтэ тори коккью-нагэ 

 Захват двумя руками одной руки противника. Бросок силой дыхания. 

 Уширо-вадза – техники, выполняемые от атак сзади. 

 Уширо рѐ катэ тори айки-отоши 

 Захват сзади за обе руки. Бросок «выдѐргиванием» ног в сторону потери 

равновесия. 
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 Уширо кататэ тори куби-шимэ-иккѐ 

 Удушение сзади с одновременным захватом руки (запястья). Первая 

форма. Контроль воздействием на локоть укэ снаружи. 

 Уширо кататэ тори куби-шимэ-иккѐ (2 вариант) 

 Удушение сзади с одновременным захватом руки (запястья). Первая 

форма. Контроль воздействием на локоть укэ снаружи. 

 Уширо рѐгэ тори-суми-отши 

 Захват двумя руками за обе руки противника сзади. Опрокидывание в 

сторону незаполненного пространства за ногами укэ. 

 Уширо рѐтэ тори – коккью-нагэ 

 Захват двумя руками за обе руки противника сзади. Бросок силой 

дыхания. 

 Буки-вадза – техники против вооруженного противника. 

 Ёкомэн-учи-иккѐ 

 Внешний боковой рубящий удар в область головы. Первая форма. 

Контроль воздействием на локоть укэ снаружи. 

 Мунэ тори гэлан цуки танто тори – никкѐ 

 Захват за отворот кимоно. Прямой удар в нижний уровень. Вторая 

форма. Контроль воздействием на локтевой и лучезапястный суставы укэ. 

Рука укэ расположена в форме латинской буквы S. 

 Мунэ тори шомэн-учи танто тори-иккѐ 

 Захват за отворот кимоно. Первая форма. Контроль воздействием на 

локоть укэ снаружи. 

 Угроза оружием (пистолетом) спереди (два варианта) 

 Угроза оружием (пистолетом) сзади (два варианта). 

 Сувари-вадза – техники, выполняемые из положения оба партнера на 

коленях. 

 Рѐтэ тори-тэнчи-нагэ 

 Захват двумя руками за обе руки. Бросок «небо-земля». Бросок 

разбалансированием укэ методом растягивания его захвата вверх с одной 

стороны и вниз с другой. 

 Шомэн-учи-никкѐ 

 Вертикальный рубящий удар ребром ладони, как правило выполняется с 

шагом вперѐд. Вторая форма. Контроль воздействием на локтевой и 

лучезапястный суставы укэ. Рука укэ расположена в форме латинской буквы 

S. 

 Ханми хантачи вадза – техники, выполняемые из положения укэ в 

стойке, тори на коленях. 

 Уширо кататэ тори куби-шимэ-санккѐ-нагэ 

 Удушающий захват сзади. Третья форма. Контроль скручиванием 

лучезапястного сустава укэ внутрь, в сторону его подмышки, бросковый 

вариант санкѐ. 

 Ёкомэн-учи-тэнчи-нагэ 
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 Внешний боковой рубящий удар в область головы. Бросок, 

разбалансированием укэ методом растягивания его захвата вверх с одной 

стороны и вниз с другой. 

 

2.6. Требования к научно-методическому обеспечению. 

 

Научно-методическое сопровождение спортивной подготовки является 

важной составной частью деятельности организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку. 

Организация и ведение методической деятельности осуществляется 

непосредственно самой организацией, осуществляющей спортивную 

подготовку, либо на основе кластерного взаимодействия с организацией, для 

которой методическая (научно-методическая) деятельность в области 

физической культуры и спорта является одним из основных видов 

деятельности. 

Выделяются следующие направления методической (научно-

методической) деятельности: 

а) обеспечение повышения эффективности тренировочного процесса, 

подготовки спортивного резерва и роста спортивного потенциала лиц, 

проходящих спортивную подготовку; 

б) организация мониторинга тренировочной деятельности; 

в) повышение профессиональной компетенции специалистов, 

осуществляющих тренировочный процесс; 

г) разработка, внедрение, анализ исполнения и, при необходимости, 

корректировка программ спортивной подготовки, реализуемых (планируемых к 

реализации) организацией; 

д) подготовка экспертных заключений, рецензий на образовательные 

программы, реализуемые организациями, осуществляющими спортивную 

подготовку; 

е) сопровождения экспериментальной деятельности в области физической 

культуры и спорта, в том числе в рамках деятельности федеральных 

(региональных) экспериментальных площадок. 

Центром проведения методической работы является методический 

кабинет, оснащенный компьютерами, принтером, сканером и др. техникой. 

 

2.7. Требование к мероприятиям, направленным на 

предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним. 

 

Всемирный антидопинговый Кодекс ВАДА определяет допинг как 

нарушение одного или нескольких антидопинговых правил. К нарушениям 

антидопинговых правил Кодекс ВАДА относит:  

1.Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров 

в пробе, взятой у спортсмена 
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2.Использование или попытка использования спортсменом запрещенной 

субстанции или запрещенного метода 

3.Отказ или непредставление проб без уважительной причины после 

получения официального уведомления или любое другое уклонение от сдачи 

проб 

4.Нарушение существующих требований относительно доступности 

спортсмена для взятия у него проб во время вне соревновательного периода, 

включая непредставление информации о местонахождении спортсмена и 

пропуски тестов 

5.Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей 

допинг-контроля 

6.Обладание запрещенными субстанциями и запрещенными 

медицинскими приборами 

7.Распространение или попытка распространения запрещенных 

субстанций или запрещенных приборов 

8.Назначение или попытка назначения спортсмену запрещенного 

препарата или запрещенного медицинского вмешательства, помощь, 

потворство, подстрекательство, пособничество, сокрытие или любой другой 

вид соучастия.  

Кодекс ВАДА принимает правило строгой ответственности, введенное 

Антидопинговым кодексом олимпийского движения. Согласно данному 

принципу, ответственность лежит на спортсмене, поэтому обнаружение в пробе 

спортсмена запрещенной субстанции всегда определяется как нарушение 

антидопинговых правил. При работе необходимо применять доступную форму 

подачи материала с активным использованием фактов, цифр, жизненных 

примеров из разных видов спорта. Использование плакатов, фильмов, 

презентаций, наглядных пособий, в том числе медицинских макетов, 

демонстрирующих последствия применения допинга для здоровья, позволит 

более эффективно донести важность антидопингового законодательства. 

Необходимо делать акцент на этические принципы, повышение значимости 

честного спорта, уважение соперника, отойти от принципа «победа любой 

ценой». В целях повышения уровня осведомленности спортсменов в вопросах 

антидопинга можно использовать методические семинары. Рекомендуемые 

темы: «Последствия применения допинга для здоровья»,«Последствия 

применения допинга для спортивной карьеры», «Антидопинговые правила», 

«Принципы честной игры» 

В рамках реализации мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе 

с ним в Учреждении разрабатывается и реализуется план антидопинговых 

мероприятий. Основная цель реализации плана – предотвращение допинга и 

борьба с ним в среде спортсменов, проходящих спортивную подготовку в 

Учреждении, предотвращение использования спортсменами запрещенных в 

спорте субстанций и методов. Спортсмен обязан знать следующие 

нормативные документы: Международный стандарт ВАДА по тестированию; 

Международный стандарт ВАДА «Запрещенный список»; Международный 
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стандарт ВАДА «Международный стандарт по терапевтическому 

использованию». 

 

2.8.Продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст лиц 

зачисления на этапы спортивной подготовки и количество лиц, 

проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной 

подготовки по виду спорта «айкидо» 

 
Таблица 1 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной подготовки 2 10 15 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

4 12 10 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

Без ограничений 16 6 

 

2.9.Требования к объему тренировочного процесса. 

 

Согласно ФССП по виду спорта айкидо, соотношение объемов 

тренировочного процесса по видам спортивной подготовки на этапах 

спортивной подготовки определяется следующим образом: 

 
Таблица 2.  

Этапный норматив Этапы и годы спортивной подготовки 

 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 
До 

года 

Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Количество часов в 

неделю 

4 4 8 12 18 

Количество тренировок в 

неделю 

2 2 4 6 9 

Общее количество часов 

в год 

208 208 416 624 936 

Общее количество часов 

в год 

208 208 416 624 936 

Общее количество 

тренировок в год 

104 104 208 312 468 

 

2.10.Соотношение видов подготовки в структуре тренировочного 

процесса на этапах спортивной подготовки по виду спорта «айкидо» 
 

Таблица 3. 

№ 

п/п 

Разделы спортивной 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 
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Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства До года Свыше 

года 

До 

двух 

лет 

Свыше 

двух 

лет 

1. Объем физической 

нагрузки (%), в том 

числе 

78-91 75-86 73-85 66-81 61-75 

1.1. Общая физическая 

подготовка (%) 

32-35 22-25 20-22 14-17 10-12 

1.2. Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

10-14 15-18 16-20 17-21 17-21 

1.3. Техническая 

подготовка (%) 

36-42 38-43 35-40 33-39 31-37 

1.4. Участие в спортивных 

соревнованиях (%) 

- - 2-3 2-4 3-5 

2. Виды подготовки, не 

связанные с 

физической нагрузкой, 

в том числе 

тактическая, 

теоретическая, 

психологическая (%) 

8-10 10-12 12-14 11-14 15-17 

3. Инструкторская и 

судейская практика 

(%) 

- - 1-2 2-4 4-5 

4. Медицинские, медико-

биологический, 

восстановительные 

мероприятия, 

тестирование и 

контроль (%) 

1-2 2-3 2-3 3-4 4-6 

 

2.11.Требования к объему соревновательной деятельности на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта «айкидо» 

 

Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку, на спортивные соревнования в 

соответствии с содержащимся в Программе планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, и положениями (регламентами) о 

спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях. 
Таблица 4. 

Виды соревнований Этапы и годы спортивной подготовки 

 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствовани

я спортивного 
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До года Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

мастерства 

Контрольные - 2 3 4 5 

Отборочные - - 1 2 3 

Основные - - 1 1 1 

 

Рекомендации по организации тренировочных сборов 

Тренировочные сборы — неотъемлемая часть подготовки спортсмена. 

Федеральным стандартом введены следующие рекомендации и ограничения на 

проведение тренировочных мероприятий: 

Перечень тренировочных мероприятий 
№п/п Вид тренировочных 

сборов 

Предельная продолжительность сборов по этапам 

спортивной подготовки (количество дней) 

Оптимальное 

число 

участников 

сбора 

Этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализаци

и) 

Этап начальной 

подготовки 

 

1. Тренировочные сборы по подготовке к спортивным соревнованиям 

1.1. Тренировочные сборы 

по подготовке к 

международным 

соревнованиям 

21 18 - Определяется 

организацией, 

осуществляю

щей 

спортивную 

подготовку 
1.2. Тренировочные сборы 

по подготовке к 

чемпионатам, кубкам, 

первенствам России 

18 14 - 

1.3. Тренировочные сборы 

по подготовке к другим 

всероссийским 

соревнованиям 

18 14 - 

1.4. Тренировочные сборы 

по подготовке к 

официальным 

соревнованиям субъекта 

Российской Федерации 

14 14 - 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1. Тренировочные сборы 

по общей или 

специальной 

физической подготовке 

18 14 - Не менее 70% 

от состава 

группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.2. Восстановительные 

тренировочные сборы 

До 14 дней - Участники 

соревнований 

2.3. Тренировочные сборы 

для комплексного 

медицинского 

обследования 

До 5 дней но не более 2 раз в год - В 

соответствии 

с планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4. Тренировочные сборы в 

каникулярный период 

- До 21 дня подряд и не более двух 

сборов в год 

Не менее 60% 

от состава 

группы лиц, 
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проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.5. Просмотровые 

тренировочные сборы 

для кандидатов на 

зачисление в 

профессиональные 

образовательные 

организации, 

осуществляющие 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта 

До 60 дней - В 

соответствии 

с правилами 

приема 

 

2.12. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и 

оборудованию. 

 

Оборудование и спортивный инвентарь: 
№ 

п/п 

Наименование оборудования, спортивного 

инвентаря 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1. Весы (до 150 кг) штук 2 

2. Гонг боксерский штук 3 

3. Доска информационная штук 3 

4. Зеркало настенное (2х3 м) штук 2 

5. Канат для лазания штук 2 

6. Меч деревянный «боккэн» штук 20 

7. Мяч набивной (медицинбол) лт 1 до 5 кг комплект 2 

8. Напольное покрытие (татами) штук 1 

9. Нож деревянный  «танто» штук 20 

10. Палка деревянная «дзе» штук 20 

11. Секундомер электронный штук 3 

12. Стенка гимнастическая штук 5 

13. Табло информационное электронное штук 2 

14. Тренажер кистевой фрикционный штук 8 

 

Спортивный инвентарь 
Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 

№п/

п 

Наименование 

экипировки 

индивидуальн

ого 

пользования 

Единиц

а 

измере

ния 

Расчетная 

единица 

Этапы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовк

и 

Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализа

ции) 

Этап 

совершенст

вования 

спортивног

о 

мастерства 
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1. Меч 

деревянный 

«боккэн» 

шт. на 

занимающег

ося 

- - 1 1 3 1 

2. Нож 

деревянный 

«танго» 

шт. на 

занимающег

ося 

- - 1 1 3 1 

3. Палка 

деревянная 

«дзе» 

шт. на 

занимающег

ося 

- - 1 1 3 1 

 

Экипировка спортсмена: 
Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

Наименование 

экипировки 

индивидуальног

о пользования 

Единица 

измерени

я 

Расчетная единица Этапы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 
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Костюм для 

тренировок 

«кейкоги» 

комплект на занимающегося - - 1 2 3 1 

Пояс штук на занимающегося - - 1 1 1 1 

Тапки пляжные 

(шлепанцы) 

пар на занимающегося - - - - 1 1 

Футболка 

женская (белого 

цвета) 

штук на занимающегося - - 2 1 3 1 

Штаны широкие 

«хакама» 

штук на занимающегося - - - - 2 1 
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2.13.Структура годичного цикла (название и продолжительность 

периодов, этапов мезоциклов). 

 

Особенности организации традиционного тренировочного года 

накладывают свой отпечаток на организацию работы по программе. В плане 

для каждой категории занимающихся поставлены задачи, определены  

допустимые объемы тренировочных нагрузок по основным средствам 

подготовки, предложены варианты построения годичного тренировочного 

цикла с учетом возрастных особенностей и должного уровня физической и 

функциональной подготовленности занимающихся. 

Для групп 1 года обучения тренировочный год целесообразно на периоды 

не делить, учитывая, что первый год занятий в целом носит подготовительный 

характер. 

Тренировочный год, начиная со второго года обучения, делится на 

подготовительный, основной и переходный периоды.  

В каждом периоде должны решаться конкретные задачи. Так задачами 

подготовительного периода являются: укрепление здоровья занимающихся, 

существенное повышение общей физической подготовленности, изучение 

относительно широкого круга технических действий, повышение общего 

уровня волевых возможностей, воспитание спортивного трудолюбия. 

Тренировочный год поделен на периоды, что дает возможность 

спланировать занятия по циклическому графику. Каждый период – как этап, 

или мезоцикл в годовом плане (макроцикле). План работы на каждый год, 

рассматриваем как макроцикл, он состоит из четырех мезоцилов. Каждый 

мезоцикл представляет собой определенный этап подготовки. 

Подготовительно-ознакомительный, этап закрепления, этап наработки, этап 

совершенствования.  

1 период – подготовительно-ознакомительный этап. На этом этапе 

предлагается, на основе полученных знаний, умений и навыков за предыдущие 

годы, вспомнить все техники изучаемые ранее и ознакомиться с материалом 

предстоящего тренировочного года. 

2 период – этап закрепления. На этом этапе занимающимся предлагается 

закрепить полученные знания и приобрести устойчивый навык при выполнении 

технических действий. Причем построение занятий идет по принципу 

усложнения с целью поддержания интереса к занятиям. Как и в предыдущей 

четверти, программа работы содержит весь спектр изучаемого материала. 

Применяем принцип повторения, но в усложнившейся ситуации (постоянная 

смена партнера, меняющийся темп выполнения, высокая наполненность 

занятия). 

3 период – этап наработки. На этом этапе занимающимся предлагается 

довести свое умение выполнения технических действий до устойчивого 

уверенного применения не взирая на внешние раздражители и постоянно 

меняющийся рисунок проведения занятия. Немаловажным фактором является 

умение учеников быть внимательными, так как все команды в зале начинают 



49 

 

звучать на японском языке (дополнительный затрудняющий фактор). Как и 

предыдущие мезоциклы, этот мезоцикл содержит весь спектр изучаемого 

материала за год. 

4 период – этап совершенствования. На этом этапе занимающимся 

предлагается совершенствовать свои умения и навыки. Важным для 

преподавателя на этом этапе является умение составлять равные по своим 

способностям и возможностям рабочие группы занимающихся. Как показывает 

опыт работы, на этом этапе происходит разделение группы по степени усвоения 

материала и важно умело использовать принцип индивидуального подхода к 

обучению. Каждый мезоцикл содержит внутри себя микроциклы, состоящие из 

2-4 занятий объединенных между собой единой темой и заканчивается 

контрольными занятиями, на которых проводится разбор типичных ошибок. 

Годовой план, содержащий в себе мезоциклы, в свою очередь поделѐн на 

микроциклы. Каждый микроцикл представляет собой группу из 2-4 занятий, 

объединенных между собой единой темой. В конце микроцикла проводится 

контрольное занятие. 

На первый план при работе в микроцикле выдвигается положение о 

закономерностях, связанных с неравномерностью освоения сложных 

двигательных действий, которые проявляются в изменении темпов обучения, 

чередования в ряде случаев, своего рода триад, включающих быстрый рост, 

снижение темпов освоения и плато, когда нет видимых признаков роста 

качества выполнения действий. 

Каждый отдельный микроцикл - это этап, в процессе которого 

происходит обучение, закрепление, повторение, отработка, совершенствование 

конкретного технического действия. 

Современное представление о планировании годичных циклов 

подготовки связано с ее определенной структурой, в которой выделяются 

микроциклы, мезоциклы, и макроциклы. Микроциклом тренировки называется 

совокупность, состоящая из нескольких тренировочных занятий. Которые 

вместе с восстановительными днями составляют относительно законченный 

повторяющийся фрагмент общей конструкции тренировочного процесса. 

Длительность микроцикла обычно составляет 5-7 дней. Встречаются 

следующие типы микроциклов: втягивающие, ординарные, ударные, 

подводящие, соревновательные и восстановительные. 

1. Втягивающие микроциклы характеризуются невысокой суммарной 

нагрузкой и направлены на подведение организма спортсмена к напряженной 

тренировочной работе. Они применяются на первом этапе подготовительного 

периода, ими часто начинаются мезоциклы, также они применяются после 

болезни. 

2. Ординарные микроциклы 

Суммарный объем нагрузки выше, чем во втягивающих микроциклах, но 

меньше, чем в ударных. Они отличаются равномерным возрастанием 

тренировочных нагрузок, значительных по объемам и невысоким уровнем по 
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интенсивности. Ординарные микроциклы широко применяются в 

подготовительном и соревновательном периодах. 

3. Ударные микроциклы характеризуются большим суммарным объемом 

работы, высокими нагрузками. Их основной задачей является стимуляция 

адаптационных процессов в организме спортсменов, решение главных задач 

физической, специальной и интегральной подготовки. При этом ударным 

элементом могут быть: объем нагрузки, ее интенсивность, концентрация 

упражнений повышенной технической сложности и психической 

напряженности, проведение занятий в экстремальных условиях внешней среды. 

Поэтому ударные микроциклы широко применяются в подготовительном и 

соревновательном периодах. 

4. Подводящие микроциклы — строятся по правилам непосредственного 

подведения к соревнованиям. Содержание этих микроциклов может быть очень 

разнообразным. Оно зависит от системы поведения спортсмена к 

соревнованиями, особенностей подготовки на заключительном этапе. В 

подводящих микроциклах могут воспроизводиться режим предстоящих 

соревнований, решаться вопросы восстановления и психической настройки. В 

целом они характеризуются невысоким уровнем объема и суммарной 

интенсивности, и планируются только для квалифицированных спортсменов. 

Нередко подводящие микроциклы строятся в форме активного отдыха 

или на основе методов и средств, резко отличающихся по особенностям 

воздействия на организм и по режиму работы от соревновательного 

упражнения. 

5. Соревновательные микроциклы — строятся в соответствии с 

программой соревнований. Структура и продолжительность этих микроциклов 

определяется спецификой соревнований в различных видах спорта, общим 

числом стартов и паузами между ними. 

В зависимости от этого соревновательные микроциклы могут 

ограничиваться стартами и непосредственным подведением к ним, а могут 

включать и специальные тренировочные занятия. Однако во всех случаях 

мероприятия, составляющие структуру этих микроциклов, направлены, на 

обеспечение оптимальных условий для успешной соревновательной 

деятельности. 

6. Восстановительные микроциклы. Ими обычно завершается серия 

ударных микроциклов. Восстановительные микроциклы планируют и после 

напряженной соревновательной деятельности. Основная их роль сводится к 

обеспечению оптимальных условий для восстановительных и адаптационных 

процессов в организме спортсмена. Это обусловливает невысокую суммарную 

нагрузку таких микроциклов, широкое применение в них средств активного 

отдыха. Широко применяются восстановительные микроциклы в переходном 

периоде. 

Мезоцикл — это структура средних циклов тренировки, включающих в 

себя относительно законченный по воздействию ряд микроциклов. В практике 

средний цикл тренировки содержит от 2 до 6 микроциклов. Различают 
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следующие типы мезоциклов: втягивающие, базовые, контрольно-

подготовительные, предсоревновательные, соревновательные и 

восстановительно-поддерживающие мезоциклы.  

1. Втягивающие мезоциклы. Основной задачей втягивающих мезоциклов 

является постепенное подведение спортсменов к эффективному выполнению 

специфической тренировочной работы в последующих мезоциклах. Это 

обеспечивается: 1) применением упражнений, направленных на повышение 

возможностей систем и механизмов, определяющих уровень различных видов 

выносливости; 2) избирательным совершенствованием силовых, скоростных 

качеств и гибкости; 3) становлением двигательных навыков и умений, 

обусловливающих эффективность последующей работы. 

2. Базовые мезоциклы. В базовых мезоциклах проводится основная 

работа по повышению функциональных возможностей основных систем 

организма, имеющих решающее значение в избранном виде спорта, 

совершенствование физической, технической, тактической и психической 

подготовленности. Тренировочная программа характеризуется разнообразием 

средств, большой по объему и интенсивности тренировочной работой, 

широким использованием занятий с большими нагрузками. Базовые мезоциклы 

применяются в основном в подготовительном периоде. 

3. Контрольно-подготовительные мезоциклы. В этих мезоциклах 

синтезируются возможности спортсмена, достигнутые в предыдущих 

мезоциклах, применительно к специфике соревновательной деятельности, то 

есть, осуществляется интегральная подготовка. Характерной особенностью 

тренировочного процесса в это время является широкое применение 

соревновательных и специально-подготовительных упражнений, максимально 

приближенных к соревновательным. Контрольно-подготовительные мезоциклы 

применяются во второй 

половине подготовительного периода, а иногда и в соревновательном 

периоде. 

4. Предсоревновательные мезоциклы предназначены для окончательного 

становления спортивной формы за счет устранения отдельных недостатков, 

выявленных в ходе подготовки спортсмена, совершенствования его 

технических возможностей. Особое место в этих мезоциклах занимает 

целенаправленная тактическая и психологическая подготовка. Важное место 

отводится моделированию режима предстоящего соревнования. 

Общая тенденция динамики нагрузок в этих мезоциклах характеризуется, 

как правило, постепенным снижением суммарного объема и объема 

интенсивных средств тренировки перед главными соревнованиями. Это связано 

с существованием в организме спортсменов механизма «запаздывающей 

трансформации», который состоит в том, что пик спортивных достижений, как 

бы отстает по времени от пиков общего и частного наиболее интенсивных 

объемов нагрузки. 
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Эти мезоциклы характерны для этапа непосредственной подготовки к 

главному соревнованию и имеют важное значение при переезде спортсменов в 

новые климатогеографические условия. 

5. Соревновательные мезоциклы. Число и структура соревновательных 

мезоциклов определяются спецификой вида спорта, особенностями 

спортивного календаря, квалификацией и уровнем подготовленности 

спортсмена. В большинстве видов спорта соревнования в течение годичного 

цикла проводятся на протяжении 6 — 8 месяцев. В течение этого времени 

может проводиться несколько соревновательных мезоциклов, которые обычно 

чередуются с мезоциклами других типов. 

6. Восстановительно-поддерживающие мезоциклы — составляют основу 

переходного периода и организуются сразу после соревновательного периода. 

Они характеризуются наиболее мягким тренировочным режимом, 

использованием эффекта активного отдыха, «переключений» форм, содержания 

и условий проведения тренировочных занятий, широким использованием 

игрового метода. Объем и интенсивность нагрузок значительно снижаются. 

Мезоциклы такого типа бывают необходимы при большой 

продолжительности соревновательного периода, где они располагаются между 

сериями напряженных состязаний. Объем соревновательных и специально-

подготовительных упражнений в них также значительно снижаются. 

Макроцикл предполагает три последовательных фазы: приобретения, 

сохранения и некоторой утраты спортивной формы. Построение макроцикла 

основывается на периодизации круглогодичной тренировки. В частности, 

следует говорить о различиях в построении макроцикла на разных этапах 

подготовки. Годичный цикл (макроцикл) подготовки делится на определенные 

периоды: подготовительный, соревновательный и переходный каждый из 

которых имеет цель, задачи, комплекс средств и методов подготовки, 

специфическую динамику тренировочных нагрузок и другие компоненты 

тренировочного процесса. 

Основой для планирования нагрузок в годичном цикле являются сроки 

соревнований (контрольные, отборочные, основные). Годовое планирование 

преследует в основном две задачи: повышение уровня общей и специальной 

работоспособности по сравнению с предшествующим годом; достижение 

состояния «спортивной формы» к наиболее ответственным соревнованиям 

сезона. 

На этапе начальной подготовки годичный цикл, по сути, представляет 

собой сплошной подготовительный период. В работе с начинающими 

спортсменами не ставится задача управления развитием спортивной формы, 

что, естественно, исключает и необходимость круглогодичного тренировочного 

процесса. Ее структура — цепь стандартных микроциклов, и все микроциклы 

— просто тренирующие. В каждом из них должны дидактически правильно 

осуществляться обучение основам, техники и тактики вида спорта, развитие 

различных двигательных качеств, т. е. планомерно решаться задачи различных 



53 

 

сторон подготовки, в конечном счете, обеспечивающие прочный фундамент 

общей подготовленности для дальнейшего спортивного совершенствования.  

Начиная с тренировочного этапа подготовки годичный цикл включает в 

себя подготовительный, соревновательный и переходный периоды.  

Для спортсменов первого, второго года обучения главное внимание 

должно уделяться разносторонней физической подготовке, повышению уровня 

функциональных возможностей, дальнейшее расширение технической 

подготовленности. 

Годичный цикл для спортсменов третьего-пятого годов обучения групп 

спортивной специализации делится на два крупных макроцикла 

(продолжительность которых зависит от календаря соревнований). В основном, 

первый макроцикл — это подготовительный период, где средствами ОФП 

решаются задачи дальнейшего повышения уровня разносторонней физической 

и функциональной подготовленности и на этой базе повышение уровня 

специальной физической работоспособности. Этот период подразделяется на 2 

этапа — общей подготовки и специальной подготовки. Распределение 

тренировочных средств осуществляется с помощью недельных микроциклов. В 

них предусматривается определенная последовательность и повторяемость 

занятий разной направленности и нагрузки.  

На первом этапе подготовительного периода ставятся задачи повышения 

уровня общефизической подготовки, развития силы, быстроты, выносливости, 

пополнение двигательных навыков. Для данного этапа характерен достаточно 

большой объем тренировочной нагрузки. 

На втором этапе большее внимание уделяется развитию специальных 

физических качеств, совершенствование техники, изучаются элементы тактики. 

Также, значительное внимание уделяется средствам восстановления и контроля 

над самочувствием спортсмена.  

В первом соревновательном периоде основная задача — участие в 

подводящих, контрольных и основных соревнованиях. Успешный результат в 

соревнованиях обеспечивается стабильно высоким уровнем общей и 

специальной подготовленности воспитанников, поэтому соотношение средств 

подготовки должно адекватно соответствовать значимости соревнования. Далее 

следует довольно таки короткий переходно-восстановительный период (2–3 

недели), главная задача — как можно более полное восстановление после 

соревнований. 

Второй макроцикл обычно начинается тренировочным сбором по 

специальной физической подготовке (СФП). Подготовительный период 

характеризуется специальной направленностью подготовки. 

Продолжительность соревновательного периода зависит от количества 

турниров. 

И наконец, переходный период — основная задача отдых и подготовка 

опорно-двигательного аппарата к более высоким нагрузкам следующего 

годичного цикла, рекомендуется переключение на другие виды спортивной 

деятельности. Структура годичного цикла в группах совершенствования 
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спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства характеризуется 

длинным подготовительным периодом и продолжительным соревновательным 

периодом.  

Общеподготовительный этап, подготовительного периода состоит из двух 

мезоциклов базовой направленности. На протяжении всего 

общеподготовительного этапа, тренировки направлены на приобретение и 

укрепление общей физической подготовленности. Основное внимание 

уделяется совершенствованию элементов техники, улучшению скоростных 

качеств, воспитанию общей выносливости, силы, гибкости.  

Этап специальной подготовки подготовительного периода начинается с 

развивающего мезоцикла углубленной направленности. Задачи второго, 

развивающего мезоцикла предусматривают непосредственное становление 

специальной спортивной формы.  

Последний мезоцикл, предсоревновательный подготовительного периода 

характеризуется комплексной направленностью тренировок. Соревновательный 

период отличается не только большой продолжительностью с обязательным 

поддержанием спортивной формы в течение всего периода, но также 

необходимостью концентрации на 1-2х главных соревнованиях года 

(национальный чемпионат, чемпионат Европы или Мира). Переходный — это 

1-2 недели активного отдыха и 2-3 недели легких с использованием игрового 

метода тренировок. Правильное построение переходного периода позволяет 

спортсмену не только восстановить силы после прошедшего макроцикла и 

настроится на качественную работу в дальнейшем, но и выйти на более 

высокий уровень подготовленности по сравнению с аналогичным периодом 

предшествующего года. 

 

2.14. Режимы тренировочной работы 

 

Система многолетней спортивной подготовки представляет собой единую 

организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, средств, 

методов, форм подготовки спортсменов всех возрастных групп, которая 

основана на целенаправленной двигательной активности. А также на 

оптимальном соотношении процессов тренировки, воспитания физических 

качеств и формирования двигательных умений, навыков и различных сторон 

подготовленности; росте объема средств общей и специальной физической 

подготовки, соотношение между которыми постоянно изменяется; строгом 

соблюдении постепенности в процессе наращивания нагрузок; одновременном 

развитии отдельных качеств в возрастные периоды, наиболее благоприятные 

для этого.  

1. Увеличение недельной тренировочной нагрузки и перевод спортсменов 

в следующие группы обуславливаются режимом занятий, выполнением 

контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке, 

уровнем спортивных результатов. 
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2. Возраст спортсменов определяется годом рождения и является 

минимальным для зачисления в группы. Допускается превышение указанного 

возраста не более чем на два года. 

3. Установленная недельная тренировочная нагрузка является 

максимальной. 

4. В зависимости от уровня спортивной подготовленности спортсменов 

разрешается сокращение недельной нагрузки, но не более чем на 25% начиная с 

тренировочного этапа. 

 

2.15. Предельные тренировочные нагрузки 

 

Главным условием планомерной подготовки спортсменов является 

наличие научно обоснованных нормативов разносторонней физической 

подготовленности и допустимых объемов тренировочных нагрузок на всех 

этапах многолетнего тренировочного процесса. Разносторонняя 

подготовленность спортсменов может быть достигнута благодаря правильно 

спланированной системе тренировочных нагрузок, обеспечивающей 

соразмерное повышение уровня физических качеств и функционального 

состояния. Нормирование нагрузок в тренировочном процессе спортсменов 

обусловливается соблюдением двух важнейших принципиальных положений: 

нагрузки должны соответствовать возрастным особенностям спортсменов, 

нагрузки должны быть ориентированы на достижение уровня, характерного для 

этапа высшего спортивного мастерства. Тем самым для каждого этапа 

многолетней подготовки определяются допустимые объемы тренировочных и 

соревновательных нагрузок. 

 

2.16. Предельный объем соревновательной деятельности. 

 

Соревновательные нагрузки становятся одним из главных средств 

специальной физической подготовки и составляют неотъемлемую 

специфическую часть тренировочного процесса. При этом количество 

основных соревнований определяется утвержденным календарным планом и, 

практически, его изменение невозможно. Наибольшая вариативность возможна 

в количестве контрольных соревнований. 

 

2.17. Объем индивидуальной спортивной подготовки 

 

Процесс спортивной подготовки должен строиться с учетом 

индивидуальных особенностей конкретного спортсмена, его пола, возраста, 

функционального состояния, спортивного мастерства. 

В спортивной деятельности индивидуальную тренировочную подготовку 

определяют как метод улучшения спортивного результата за счет организации 

и планирования дополнительной тренировочной нагрузки. Многие 

специалисты под индивидуальным подходом в спорте понимают такое 
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построение тренировочной подготовки и такое использование его частных 

средств, методов и форм занятий, при которых создаются условия наибольшего 

развития способностей спортсменов. Самостоятельная, индивидуальная 

подготовка планируется, начиная с этапа совершенствования спортивного 

мастерства, исходя из индивидуальных особенностей каждого спортсмена и 

уровня готовности в отдельных видах подготовки. Основные задачи 

индивидуальных, самостоятельных тренировок: закрепление технических 

навыков разученных на основных занятиях, повышение индивидуального 

уровня теоретических знаний, устранение недостатков в уровне готовности по 

отдельным видам спортивной подготовки.  

Тренировочный процесс должен учитывать индивидуальные особенности 

спортсмена, а тренировочная нагрузка – соответствовать его функциональному 

состоянию в каждый конкретный отрезок времени. Тренировка тем 

индивидуальнее, чем выше спортивное мастерство и результаты спортсмена. 

Индивидуальный объем, и структура индивидуальных тренировок 

составляются исходя из результатов оценки текущего уровня физической 

готовности спортсмена и результатов соревнований в предыдущем мезоцикле. 

Одной из основных форм осуществления спортивной подготовки 

является работа по индивидуальным планам спортивной подготовки. 

Индивидуальный план формируется тренером для каждого спортсмена 

ССМ этапа и оформляется в документальном виде. 

Тренеры по айкидо, независимо от этапа многолетней подготовки 

спортсменов, должны знать и уметь применять на практике теоретические 

основы организации процесса подготовки новичков до достижения ими вершин 

спортивного мастерства для того, чтобы обеспечивать рациональный подбор 

средств и методов, адекватных задачам каждого этапа, и планировать нагрузки, 

соответствующие уровню подготовленности айкидистов и обеспечивающие 

поступательный переход их с одного этапа подготовки на другой. 

Целенаправленная подготовка айкидистов содействует достижению ими 

состояния «спортивной формы», которое характеризуется оптимальной 

технической, тактической, физической, психической подготовленностью и 

выражается в уровне спортивных результатов, показанных айкидистами на 

тренировках и соревнованиях.  
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 

3.1. Рекомендации по проведению отбора лиц для их спортивной 

подготовки, включающие в себя мероприятия по просмотру и 

тестированию кандидатов для зачисления на спортивную подготовку. 

 

На этап начальной подготовки (НП) принимаются лица, желающие 

заниматься спортом и не имеющие медицинских противопоказаний в 

установленном для вида спорта минимальном возрасте. На этапе НП 

осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, 

направленная на разностороннюю физическую подготовку и овладение 

основами техники избранного вида спорта, выбор спортивной специализации и 

выполнение контрольных нормативов для зачисления на тренировочный этап 

подготовки. 

Тренировочный этап формируется на конкурсной основе из здоровых и 

практически здоровых учащихся, прошедших необходимую подготовку не 

менее 1 года и выполнившие приемные нормативы по общефизической и 

специальной подготовке. Перевод по годам обучения на этом этапе 

осуществляется при условии выполнения с контрольно-переводных нормативов 

по общей физической и специальной подготовке. 

Этап совершенствования спортивного мастерства (СС) формируется из 

спортсменов, выполнивших спортивный разряд кандидата в мастера спорта и 

мастера спорта. Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при 

условии положительной динамики роста спортивных показателей. 

На всех этапах спортивной подготовки необходимо наличие 

соответствующего медицинского заключения о допуске к тренировкам по 

айкидо и к участию в спортивных соревнованиях. Для этого два раза в год 

должно проводиться углубленное медицинское обследование лиц, проходящих 

спортивную подготовку, на базе диспансера, дополнительный медицинский 

осмотр перед участием в соревнованиях, после болезни или травмы. Контроль 

за использованием спортсменами фармакологических средств. 

Медицинские показания и рекомендации, включающие следующие 

исследования: 

- оценить спортивную форму человека, его готовность к физическим 

нагрузкам; 

- выявить наличие сопутствующих заболеваний, препятствующих 

достижению хороших результатов; 

- подобрать оптимальный уровень нагрузок и режим тренировок; 

- определить факторы риска возникновения на фоне физических нагрузок 

патологических состояний, в том числе угрожающих жизни – тромбозов, 

инфарктов, инсультов и т.д. 

- дать рекомендации по поддержанию здоровья спортсмена, оптимизации 

питания с целью достижения высоких результатов. Учитывать возрастные 

требования. 
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При подготовке спортсменов важным аспектом является 

психофизическая подготовка. Программой устанавливается комплекс действий 

и приемов, осуществляемых в условиях тренировок и соревнований, которые 

связаны со значительными психическими и физическими напряжениями, 

формирующие основные психологические качества спортсмена: 

- уверенность в своих действиях, четкое представление о своих 

возможностях и 

способность предельно мобилизовать их в условиях соревновательной 

борьбы; 

развитая способность к проявлению волевых качеств; 

- устойчивость спортсмена к стрессовым ситуациям тренировочной и 

соревновательной деятельности; 

- степень совершенства кинестетических, визуальных и других сенсорных 

восприятий различных параметров двигательных действий и окружающей 

среды; 

- способность к психической регуляции движений, обеспечению 

эффективной мышечной координации; 

- развитие наглядно-образной памяти, наглядно-образного мышления, 

распределения внимания; 

- способность воспринимать, организовывать и перерабатывать 

информацию в условиях дефицита времени. 

Тренеры по айкидо не должны совмещать понятия «набор» и «отбор» 

спортсменов. Однозначных выводов о пригодности (непригодности) к 

тренировкам айкидо делать не стоит по двум основным причинам. Во-первых, 

существует механизм компенсации способностей. Во-вторых, требования к 

спортсменам айкидо, имеющим высокую степень предрасположенности к 

спортивным достижениям, достаточно условны. Общеизвестно, что в 

процессе противоборства айкидистам необходимо проявлять быстроту 

реагирования, способность к переключению, координацию передвижений, 

совершать атакующие действия с учетом действий соперника. 

Помимо этого важно обладать мягкостью и точностью движений, 

успешно выполнять двигательные действия в скоростно-силовом режиме. 

Дополнительными требованиями к айкидистам являются: сила рук, 

выносливость. 

Спортивный отбор в айкидо реализуется как длительный, 

многоступенчатый процесс, который эффективен лишь в том случае, если на 

всех этапах многолетней подготовки айкидистов обеспечена комплексная 

методика оценки личности, предполагающая использование различных методов 

исследования. 

Определены основные методы спортивного отбора: 

Педагогические методы позволяют оценивать уровень развития 

физических качеств, координационных способностей и спортивно-

технического мастерства спортсменов. 
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Медико-биологические методы выявляют морфофункциональные 

особенности, уровень физического развития, состояние анализаторных систем 

организма айкидиста и состояние его здоровья. 

Психологические методы определяют особенности психики, 

оказывающие влияние на решение задач, возникающих в ходе противоборства. 

Социологические методы позволяют получать данные о спортивных 

интересах, раскрывать причинно-следственные связи формирования мотивации 

к длительным тренировкам айкидо и высоким спортивным достижениям. 

 

Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня общей 

физической подготовленности 

Прыжки в длину с места проводятся на нескользкой поверхности. 

Учащийся встает у стартовой линии в исходное положение, ноги параллельно, 

и толчком двумя ногами при взмахе рук совершает прыжок. 

Приземление происходит одновременно на обе ноги на покрытие, ис-

ключающее жесткое приземление. Измерение осуществляется стальной 

рулеткой по отметке, расположенной ближе к стартовой линии, записывается 

лучший результат из трех попыток в сантиметрах. 

Челночный бег 4x9 м выполняется с максимальной скоростью. 

Спортсмен встает у стартовой линии лицом к стойкам, по команде обегает 

стойки. Время фиксируется до десятой доли секунды. Разрешается одна 

попытка. 

Подтягивание на перекладине из положения виса выполняется 

максимальное количество раз за 20 с, хватом сверху. И.п. - вис на перекладине, 

руки полностью выпрямлены в локтевых суставах. Подтягивание засчитывается 

при положении, когда подбородок находится выше уровня перекладины. 

Каждое последующее подтягивание выполняется из и. п. Запрещены движения 

в тазобедренных и коленных суставах и попеременная работа рук, при 

выполнении подтягивания за 20 с засчитывается количество полных 

подтягиваний. 

Подтягивание на низкой перекладине выполняется из и.п.: вис лѐжа 

лицом вверх хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, голова, туловище и ноги 

составляют прямую линию, пятки могут упираться в опору высотой до 4 см. 

Высота грифа перекладины для обучающихся 7-13 лет–90  см. 

Высота грифа перекладины для обучающихся 14 лет и старше – 110 см 

Чтобы занять и.п. - подойти к перекладине, взяться за гриф хватом 

сверху, присесть под гриф и, держа голову прямо, ставить подбородок на гриф 

перекладины. После чего, не разгибая рук и не отрывая подбородка от 

перекладины, шагая вперед, выпрямиться так, чтобы голова,   туловище и ноги 

составляли прямую линию.   Помощник судьи подставляет опору под ноги.   

После выпрямляет руки и занимает и.п.   Из и.п.  подтягивается до пересечения 

подбородком грифа перекладины,  затем опускается в вис и, зафиксировав 

на 0,5 сек. И.п, продолжает выполнение упражнения. Засчитывается количество 

правильно выполненных подтягиваний 
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Сгибание и разгибание рук в упоре лежа выполняется максимальное 

количество раз. И. п. - упор лежа на горизонтальной поверхности, руки 

полностью выпрямлены в локтевых суставах, туловище и ноги 

составляют единую линию. Отжимание засчитывается, когда учащийся, 

коснувшись грудью пола, возвращается в и. п. При выполнении упражнения 

запрещены движения в тазобедренных суставах. 

Тестирование и контроль 

На этапе начальной подготовки 

Страховка:  

1. Маэ-укэми 

2. Усиро-кайтэн-укэми  

3. Усиро-хантэн-укэми. 

Техника перемещений:  

Тэнкан  

Ирими-тэнкан. 

Оценивается: координация, амплитуда, теми и ритм движений в 

соответствии с требованиями и критериями Правил квалификационных тестов. 

На тренировочном эта 

Страховка:  

Маэ-укэми 

Усиро-кайтэн-укэми  

Усиро-хантэн-укэми 

Тоби-укэми 

Техника перемещений:  

Тэнкан  

Ирими-тэнкан. 

Оценивается: координация, амплитуда, теми и ритм движений в 

соответствии с требованиями и критериями Правил квалификационных тестов. 
 

Критерии освоения специальных технических и тактических действий. 
Уровень усвоения 

Оценка 

 

Назвать и выполнить техническое 

(тактическое) действие в стандартных 

условиях 

Неудовлетворительно Не выполнил; назвал и выполнил с грубыми 

ошибками 

Хорошо Назвал и выполнил с незначительными 

ошибками 

Отлично Назвал и выполнил без ошибок 

 

3.2. Перечень видов спортивной подготовки, применяемых в 

тренировочном процессе, средства и методы спортивной тренировки, 

формы организации тренировочных занятий. 

 

Спортивная подготовка айкидо включает следующие разделы: общая 

физическая подготовка; специальная физическая подготовка; техническая 
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подготовка; участие в спортивных соревнованиях, тактическая, теоретическая, 

психологическая, инструкторская и судейская практика, медико-биологические, 

восстановительные мероприятия, тестирование и контроль. 

Тренировочный процесс в спортивной школе планируется на основе 

учебных материалов, изложенных в данной программе.  

Планирование занятий и распределение учебного материала в группах 

проводится на основании тренировочного плана и годового графика 

распределения тренировочных часов, которые предусматривают 

круглогодичную организацию тренировочных занятий.  

Тренировочным планам предусматриваются теоретические и 

практические занятия, задача контрольных нормативов, прохождение 

тренерской и судейской практики, восстановительные мероприятия и участие в 

соревнованиях.  

На теоретических занятиях учащиеся знакомятся с развитием 

физкультурного движения, историей айкидо, получают знания по анатомии, 

физиологии, врачебному контролю, гигиене, теоретические сведения по 

технике выполнения упражнений, методике обучения и тренировки.  

На практических занятиях занимающиеся овладевают техникой 

выполнения упражнений айкидо, развивают свои физические качества, 

приобретают  инструкторские и судейские навыки, выполняют контрольные 

нормативы. Участие в спортивных мероприятиях организуется в соответствии с 

годовым календарным планом.  

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. 

Теоретическая подготовка 

Методика тренировки.  

Анализ индивидуальных особенностей физической подготовленности 

(определение сильных и слабых сторон). Методические особенности развития и 

поддержания уровня общей и специальной выносливости, силовых, скоростных 

и координационных способностей на различных этапах годичного цикла 

подготовки квалифицированных спортсменов. Средства и методы 

совершенствования технического мастерства и двигательных способностей в 

подготовительный и основной период. Особенности управления 

тренировочным процессом. 

Анализ спортивной деятельности. 

Особенности спортивной деятельности. Индивидуальная оценка 

реализации технико-тактического мастерства и уровня физической 
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подготовленности спортсменов на протяжении сезона. Основные аспекты 

спортивной подготовки. 

Основы комплексного контроля в системе подготовки. 

Задачи и организация контроля за соревновательной и тренировочной 

деятельностью. Контроль показателей физического состояния спортсменов в 

стандартных условиях. Показатели и методика оперативного, текущего и 

этапного контроля физической подготовленности и функционального 

состояния.  

Восстановительные средства и мероприятия. Педагогические средства 

восстановления: рациональное построение тренировочных занятий, 

рациональное чередование тренировочных нагрузок различной 

направленности, организация активного отдыха. 

Психологические средства восстановления: аутогенная тренировка; 

психорегулирующие воздействия; дыхательная гимнастика. 

Медико-биологические средства восстановления: питание; гигиенические 

и физиотерапевтические процедуры; баня; массаж; витамины. 

 

3.3. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных 

нагрузок 

 

Главным условием планомерной подготовки спортсменов является 

наличие научно обоснованных нормативов разносторонней физической 

подготовленности и допустимых объемов тренировочных и соревновательных 

нагрузок на всех этапах многолетнего тренировочного процесса. 

Разносторонняя подготовленность спортсменов может быть достигнута 

благодаря правильно спланированной системе тренировочных и 

соревновательных нагрузок, обеспечивающей соразмерное повышение уровня 

физических качеств и функционального состояния. Нормирование нагрузок в 

тренировочном процессе спортсменов обусловливается соблюдением двух 

важнейших принципиальных положений: нагрузки должны соответствовать 

возрастным особенностям спортсменов, нагрузки должны быть ориентированы 

на достижение уровня, характерного для этапа высшего спортивного 

мастерства. Тем самым для каждого этапа многолетней подготовки 

определяются допустимые объемы тренировочных и соревновательных 

нагрузок. 

Соревновательные нагрузки становятся одним из главных средств 

специальной физической подготовки и составляют неотъемлемую 

специфическую часть тренировочного процесса. При этом количество 

основных соревнований определяется утвержденным календарным планом и, 

практически, его изменение невозможно. Наибольшая вариативность возможна 

в количестве контрольных соревнований. 

 

3.4. Рекомендации по проведению тренировочных занятий и 

обеспечению техники безопасности при их проведении 
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Соблюдение правил безопасности при занятиях спортом предполагает 

принятие всех разумных мер предосторожности, чтобы избежать травм. 

Каждый тип упражнений имеет свои потенциальные опасности и может 

потребовать использования специализированного оборудования. Тренер 

должен ставить перед спортсменом реальные цели на каждую тренировку, 

чтобы избежать излишнего перенапряжения или травм. Дисциплина всех 

участников тренировочного процесса — залог безопасности и низкого 

травматизма.  

Перед тренировкой нужно сделать разминку, чтобы подготовить мышцы 

и суставы к будущей нагрузке. Лучшим вариантом станут умеренные 

кардионагрузки, способствующие напряжению мышц и усиливающие 

кровоток, который обеспечит организм достаточным количеством кислорода 

для предстоящей эффективной работы. После разминки мышцы станут 

эластичнее, а это убережет спортсменов от растяжений и надрывов. 

Разминку следует начинать с разогрева мышц, с подготовки всех суставов 

начиная с пальцев рук и ног, потом запястий, голеностопов, локтевых и 

коленных суставов, плечевых суставов и таза. Далее все отделы позвоночника. 

После разогрева мышц и разминки суставов необходимо выполнить растяжку. 

Только после качественной разминки следует приступать к тренировке. 

Обязанности тренера: 

Выдерживать постепенность подготовки к единоборствам: 

специальная физическая подготовка (набивка ударных и защитных 

поверхностей тела, укрепление связок и др.); 

изучение техники единоборств с партнерами, не оказывающими 

сопротивления (приемов, способов их применения, переходов с приема на 

прием, комбинаций приемов); 

освоение указанных элементов единоборства с партнерами, 

оказывающими пассивное, а затем, активное сопротивление; 

освоение тактики единоборства с ограниченным силовым контактом; 

практика свободного единоборства с ограниченным силовым контактом; 

практика свободного единоборства с полным силовым контактом по 

специальным правилам. 

Лично контролировать соответствие материальной базы содержанию 

занятия: 

состояние рабочей поверхности (укладка татами, отсутствие 

выступающих предметов на местности и т.п.); 

состояние макетов средств защиты и нападения  

состояние средств индивидуальной защиты. 

Обеспечить качественное проведение подготовительной части занятия 

Провести инструктаж, общую и специальную части разминки. 

Обеспечить оптимальное размещение и передвижение обучающихся: 

Определить зоны безопасности, направление бросков партнеров, 

дистанции и интервалы при фронтальном выполнении заданий группой в 

движении и др... 
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Лично руководить всеми схватками в рамках практики: 

проводить дополнительный инструктаж по технике безопасности: 

допускать к схватке только лиц прошедших все этапы обучения и 

сдавших правила техники безопасности и квалификационные требования по 

тактико-технической подготовке к единоборству; 

формировать состав участников схватки с учетом уровня 

подготовленности каждого бойца и его весовой категории; 

немедленно пресекать любые проявления неконтролируемого поведения 

(техника, психика); 

немедленно прекращать бой в опасной для здоровья ситуации 

(акцентированные удары в голову, скручивание позвоночника, выход на зоны 

безопасности и др.); 

Организовать немедленное оказание первой помощи при возникновении 

травмы. 

При нарушении указанных требований преподаватели несут 

ответственность за возникновение травмы. 

Обязанности спортсменов: 

нести личную ответственность за знание, правильное понимание и 

выполнение общих требований техники безопасности, определенных 

настоящей инструкцией; правил ведения спаррингов. 

Категорически запрещается: 

выполнение действий, заведомо способствующих возникновению травмы 

(акцентированная атака в полностью незащищенную по той или иной причине 

голову, добивание противника в состоянии нокдауна, бросок противника за 

зоной безопасности); 

выполнение действий в режиме ―неконтролируемой техники‖ 

(неподготовленные, спонтанные действия без учета обстановки боя, контроля 

траектории атаки, ее цели и степени поражения, рассчитанные на 

психологическое подавление противника и т.п.); 

выполнение ударов: в шею и горло, в позвоночник и поясницу, в пах и 

низ живота, акцентированных ударов по лежащему противнику; 

выполнение действий в захвате: бросков на голову, с падением на 

противника всем телом, упоров локтем и коленом, прыжков на лежащего 

противника, болевых приемов на позвоночник и скручивание шеи, болевых 

приемов на промежность, пальцы, глаза, ушные раковины, царапанья, кусаная, 

щипковых приемов. 

При нарушении указанных требований тренер обязан вмешаться в 

поединок и привлечь виновника к дисциплинарной ответственности. 

 

3.5. Рекомендации по планированию спортивных результатов 

 

Исходными данными для составления планов подготовки и спортивных 

результатов являются оптимальный возраст для достижения наивысших 

результатов, продолжительность подготовки для их достижения, темпы роста 
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спортивных результатов от разряда к разряду, индивидуальные особенности 

спортсменов, условия проведения тренировочных занятий и другие факторы. 

Планы подготовки и планы спортивных результатов составляются как для 

группы спортсменов, так и для одного спортсмена. Групповые планы должны 

содержать данные, намечающие перспективу и основные направления 

подготовки всей группы к достижении высоких спортивных результатов. В них 

должны быть отражены тенденции к возрастанию требований к различным 

сторонам подготовки спортсмена, а конкретные показатели планов по годам — 

соответствовать уровню развития спортсменов данной группы. 

Индивидуальные планы должны содержать конкретные показатели и 

результаты, которые намечает тренер совместно со спортсменом на основе 

анализа предшествующего опыта подготовки и выступления на соревнованиях 

с учетом его индивидуальных особенностей. На основании перспективного 

индивидуального плана составляются годовые планы, планы подготовки и 

планы спортивных результатов к отдельным соревнованиям, определяются 

задачи и средства тренировочных циклов и каждого занятия. Планирование 

дает возможность для последующего анализа, прогнозирования, 

совершенствования и выявления позитивных и негативных этапов развития. 

 

3.6. Программный материал для проведения тренировочных занятий 

по каждому этапу спортивной подготовки с указанием видов упражнений, 

средств и методов тренировки  

 

Этап начальной подготовки до 1 года 

Задачи: 

Укрепление здоровья занимающихся. 

Привитие интереса к занятиям. 

Повышение физической подготовленности. 

Овладение основами техники. Воспитание морально-волевых качеств и 

спортивного характера. 

Содержание. 

Основные строевые упражнения на месте и в движении.  

Построения и перестроения на месте. Повороты на месте и в движении. 

Размыкания в строю. 

Ходьба обычным шагом, с высоким поднятием колен, на носках, пятках, 

на внешней и внутренней сторонах стопы. Ходьба в приседе, сочетание ходьбы 

с различными движениями рук. Бег обычный, бег с высоким подниманием 

бедер, с захлестыванием голени, семенящий бег. Прыжки с места, спиной, 

боком с поворотом на 90-180 градусов в воздухе. 

Упражнения с гимнастической палкой. 

Наклоны и повороты туловища, держа палку в различных положениях, 

маховые и круговые движения руками, переворачивание, выкручивание и 

вкручивание, переносы ног через палку, подбрасывание и ловля палки. 

Содержание. 
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Упражнения на развитие силовых способностей. 

Упражнения для укрепления различных групп мышц без отягощений 

(подтягивания, отжимания и т.п.). 

Упражнения на развитие скоростно-силовых способностей. 

Разнообразные прыжки: 

Прыжки на двух ногах с подтягиванием коленей к груди. 

Прыжки на двух ногах из приседа. 

Выполнение маэ-укэми, согласно правилам тестирования (Правила 

проведения тестирования в Айкидо для групп начальной подготовки). 

Упражнения для развития гибкости. 

Данный раздел является наиболее важным, поскольку выполнение 

движений с максимальной амплитудой предъявляет повышенные требования к 

подвижности позвоночника, плечевых и тазобедренных суставов. 

Наклоны с выпрямленными ногами, полушпагат и шпагат, опускание в 

мост из стойки с помощью.  

Махи ногами (вперед, назад, в сторону). 

Упражнения на развитие ловкости. 

Общеразвивающие упражнения на согласованность движений, прыжки с 

разворотами, развитие ловкости подвижными играми. 

Акробатические упражнения: 

Кувырки вперед, назад, кувырок вперед через препятствие, переворот 

боком, 

Упражнения на равновесие. 

Содержание. 

Основы базовой техники. 

Основные позиции. 

левосторонняя стойка. 

правосторонняя стойка. 

пассивная позиция  на коленях. 

активная позиция на коленях. 

Тачи-вадза (ТВ) – позиция, при которой оба партнера стоят.  

Сувари-вадза (СВ) – позиция, при которой оба партнера сидят. 

Основные передвижения. 

Тэнкан – разворот на 180 градусов с шагом назад (без смены стойки). 

Ирими-тэнкан – шаг с разворотом на 180 градусов со сменой стойки. 

Сикко – перемещение на коленях.  

Кокюхо – перемещение вперед назад с сохранением стойки с 

одновременным подъемом опусканием рук. 

Маэ-укэми – особая форма выполнения переката вперед. 

Усиро -укэми – особая форма выполнения переката назад. 

Техники контроля. 

Иккѐ – техника выведения партнера из равновесия с последующим 

контролем особым способом воздействия на локоть и запястье руки партнера.  

Техники бросковые. 
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Ирими-нагэ – бросок партнера с небольшим использованием физического 

усилия для исправления направления атаки. 

Сихо-нагэ – бросок партнера с использованием воздействия на локтевой 

сустав. 

Атакующие действия. 

одноименный захват. 

позиция, при которой руки партнеров скрещены на уровне  высоты плеч и 

соприкасаются в области запястий. 

Рѐтэдори – захват двумя руками за руки партнера. 

Освоение правильного дыхания в сочетании с выполнением технических 

действий. 

Примерный план тренировочных занятий 

Основная педагогическая задача: Изучение техники, развитие гибкости и 

координационных способностей. 

 

Части 

занятия 
Содержание 

Дозиро

вка, 

мин. 

Методические указания 

Вводная Построение, постановка задачи на 

занятие. 

5 

 

Проверить гигиеническое 

состояние занимающихся. 

Подготови-

тельная 

Ритуал. 

Комплекс разминочных упражнений. 

Подготовительные упражнения 

(перемещения, различные виды 

укэми). 

2 

10 

 

20 

 

 

 

Обратить внимание на 

прямое положение спины 

и коленей. 

Разминочные упражнения 

выполняются под счет, в 

координации с дыханием. 

Подготовительные 

упражнения выполняются 

медленно. 

Занимающиеся громко 

проговаривают название 

упражнения. 

Основная Отработка базовых элементов в паре с 

партнером. 

Наработка технических действий в 

паре с партнером. 

18 

 

20 

 

Базовые элементы 

отрабатываются под счет. 

Следить за принципом 

соответствия положения 

рук и ног. 

Заключи-

тельная 

Ходьба, упражнения на расслабление, 

проверка пульса, беседа, замечания по 

итогам занятия. 

5 Темп выполнения 

упражнений спокойный. 

 Итого 80  

 

Этап начальной подготовки 2-года 

Задачи: 

Укрепление здоровья. 

Повышение функциональной подготовленности. 

Углубленное изучение основных элементов техники. 

Изучение базовых комплексов. 
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Воспитание черт спортивного характера. 

Выявление задатков, способностей и спортивной одаренности. 

Строевые упражнения. Построения и перестроения на месте. Повороты на 

месте и в движении. Размыкания в строю. Ходьба и бег в строю и др. 

Общеразвивающие упражнения при ходьбе. Одновременные и 

попеременные, синхронные и асинхронные движения в плечевых, локтевых и 

лучезапястных суставах 

Упражнения для развития мышц туловища. Наклоны вперед, в стороны, 

назад. Круговые движения туловища. Одновременное и попеременное 

поднимание ног вверх из положения лежа на животе. 

Из положения лежа на спине: поочередное и одновременное поднимание 

и опускание ног, круговые движения ногами, поднятыми до угла 45°, 

попеременное поднимание ног и туловища, поднимание туловища в положении 

сидя с фиксированными ногами и с различными положениями рук /вдоль 

туловища, на поясе, за головой/.  

Указанные упражнения выполняются сериями в различном темпе и с 

различной амплитудой, на количество раз и до утомления. 

Упражнения для развития мышц ног. Различные движения прямой и 

согнутой ногой в положении стоя и с опорой на различные предметы. Выпады с 

пружинящими движениями и поворотами. Выпрыгивание из глубокого 

приседа. Прыжки вперед, в стороны, из положения присев. Бег с высоким 

подниманием бедра. Упражнения на растягивание, расслабление и 

координацию движений. 

Содержание.  

Упражнения на развитие силовых способностей. 

Упражнения для укрепления различных групп мышц без отягощений 

(подтягивания, отжимания и т.п.). 

Упражнения на развитие скоростно-силовых способностей. 

Разнообразные прыжки: 

Прыжки на двух ногах с подтягиванием коленей к груди. 

Прыжки на двух ногах из приседа. 

Выполнение маэ-укэми, согласно правилам тестирования (Правила 

проведения тестирования в Айкидо для групп начальной подготовки). 

Упражнения для развития гибкости. 

Данный раздел является наиболее важным, поскольку выполнение 

движений с максимальной амплитудой предъявляет повышенные требования к 

подвижности позвоночника, плечевых и тазобедренных суставов. 

Наклоны с выпрямленными ногами, полушпагат и шпагат, опускание в 

мост из стойки с помощью.  

Махи ногами (вперед, назад, в сторону). 

Упражнения на развитие ловкости. 

Общеразвивающие упражнения на согласованность движений, прыжки с 

разворотами, развитие ловкости подвижными играми. 

Акробатические упражнения: 
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Кувырки вперед, назад, кувырок вперед через препятствие, переворот 

боком, 

Упражнения на равновесие. 

Содержание. 

Основы базовой техники. 

Основные позиции. 

левосторонняя стойка. 

правосторонняя стойка. 

средняя позиция. 

пассивная позиция сидя на коленях. 

активная позиция сидя на коленях. 

 позиция, при которой оба партнера стоят.  

позиция, при которой оба партнера сидят в положении. 

Основные передвижения. 

Тэнкан – разворот на 180 градусов с шагом назад (без смены стойки). 

Ирими-тэнкан – шаг с разворотом на 180 градусов со сменой стойки. 

перемещение на коленях.  

Кокюхо – перемещение вперед назад с сохранением стойки с 

одновременным подъемом опусканием рук. 

Маэ-укэми – особая форма выполнения переката вперед. 

Усироукэми – особая форма выполнения переката назад. 

(контроль). 

Иккѐ – техника выведения партнера из равновесия с последующим 

контролем особым способом воздействия на локоть и запястье руки  партнера.  

(броски). 

Ирими-нагэ – бросок партнера с небольшим использованием физического 

усилия для исправления направления атаки. 

Сихо-нагэ – бросок партнера с использованием воздействия на локтевой 

сустав. 

Атакующие действия. 

одноименный захват. 

позиция, при которой руки партнеров скрещены на уровне  высоты плеч и 

соприкасаются в области запястий. 

Рѐтэдори – захват двумя руками за руки партнера. 

Освоение правильного дыхания в сочетании с выполнением технических 

действий. 

Примерный план тренировочных занятий 

Основная педагогическая задача: Изучение техники, развитие 

выносливости и координационных способностей. 

 

Части 

занятия 
Содержание 

Дозиро

вка, 

мин 

Методические указания 

Вводная Построение, постановка задачи на 

занятие. 

5 

 

Проверить гигиеническое 

состояние занимающихся. 
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Подготови-

тельная 

Ритуал. 

Комплекс разминочных упражнений. 

Подготовительные упражнения 

(перемещения, различные виды 

укэми). 

2 

10 

 

20 

 

 

 

Обратить внимание на 

прямое положение спины 

и коленей. 

Разминочные упражнения 

выполняются под счет, в 

координации с дыханием. 

Подготовительные 

упражнения выполняются 

медленно. 

Занимающиеся громко 

проговаривают название 

упражнения. 

Основная Отработка базовых элементов в паре с 

партнером. 

Наработка технических действий в 

паре с партнером. 

18 

 

20 

 

Базовые элементы 

отрабатываются под счет. 

Следить за принципом 

соответствия положения 

рук и ног. 

Заключи-

тельная 

Ходьба, упражнения на расслабление, 

проверка пульса, беседа, замечания по 

итогам занятия. 

5 Темп выполнения 

упражнений спокойный. 

 Итого. 80  

 

Тренировочный этап до 2-х лет 

Задачи: 

Укрепление здоровья. 

Повышение функциональной подготовленности. 

Воспитание специальных физических качеств. 

Углубленное изучение основных элементов техники. 

Изучение основных принципов айкидо. 

Приобретение «соревновательного» опыта. 

Воспитание черт спортивного характера. 

Выявление спортивной одаренности. 

Перспективы подготовки юных спортсменов. 

Индивидуализация целей и задач на сезон. Анализ недостатков 

подготовленности и путей повышения спортивного мастерства. 

Педагогический и врачебный контроль, физические возможности и 

функциональное состояние спортсмена. 

Значение комплексного педагогического тестирования и углубленного 

медико-биологического обследования. Анализ динамики физических 

возможностей и функционального состояния спортсменов в годичном цикле 

тренировочного этапа. Резервы функциональных систем организма. 

Особенности энергообеспечения физических упражнений различной 

интенсивности. Значение разминки и особенности ее содержания перед 

тренировочными занятиями направленности, контрольными занятиями, 

аттестацией, спортивными мероприятиями или соревнованиями. Понятие 

переутомление организма. 

Основы техники айкидо. 
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Фазовый состав и структура технических действий (изучение элементов 

движения по динамическим и кинематическим характеристикам). 

Индивидуальный анализ техники. Типичные ошибки. 

Основы методики тренировки. 

Основные средства и методы подготовки. Общая и специальная 

физическая подготовка. Объем и интенсивность тренировочных нагрузок. 

Периодизация годичного цикла. Динамика тренировочных нагрузок в 

различные периоды годичного цикла. Особенности тренировки  

Из положения лежа на спине: поочередное и одновременное поднимание 

и опускание ног, круговые движения ногами, поднятыми до угла 45°, 

попеременное поднимание ног и туловища, поднимание туловища в положении 

сидя с фиксированными ногами и с различными положениями рук (вдоль 

туловища, на поясе, за головой).  

Указанные упражнения выполняются сериями в различном темпе и с 

различной амплитудой, на количество раз или до утомления. 

Упражнения для развития мышц ног. 

Различные движения прямой и согнутой ногой в положении стоя и с 

опорой на различные предметы. Выпады с пружинящими движениями и 

поворотами. Выпрыгивание из глубокого приседа. Выпрыгивание вверх со 

сменой положения ног в полете. Прыжки с приземлением на толчковую ногу. 

Выпрыгивание вверх, одна нога на опоре. Прыжки вперед, в стороны, из 

положения присев. Бег с высоким подниманием бедра. Упражнения на 

растягивание, расслабление и координацию движений. 

Легкоатлетические упражнения. 

Бег на выносливость со средней интенсивностью.  

Содержание. 

Упражнения на развитие силовых способностей. 

Упражнения для укрепления различных групп мышц без отягощений 

(подтягивания, отжимания и т.п.). 

Упражнения для укрепления групп мышц, задействованных при 

выполнении базовых движений. 

Упражнения для укрепления групп мышц, задействованных при 

выполнении базовых движений с отягощениями. 

Упражнения на развитие скоростно-силовых способностей. 

Упражнения для развития гибкости. 

Данный раздел является наиболее важным, поскольку выполнение 

движений с максимальной амплитудой предъявляет повышенные результаты к 

подвижности позвоночника, плечевых и тазобедренных суставов. 

Упражнения на развитие ловкости. 

Общеразвивающие упражнения на согласованность движений, прыжки с 

разворотами, развитие ловкости подвижными играми. 

Кувырки вперед, назад, кувырок вперед через препятствие, переворот 

боком. Упражнения на удержание равновесия. 

Содержание. 
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Отработка автоматизма и естественности технических действий.  

(техники перемещения) в различных положениях (стоя – тачи-вадза, сидя 

– сувари-вадза).  К ним относятся: тэнкан, ирими-тэнкан. 

Укэми(страховка) при выполнении различных приѐмов айкидо. К этим 

действиям относятся: маэ-укэми (вперѐд), усиро-укэми (назад), ѐко-укэми (в 

сторону). 

(контроль) с воздействием на суставы рук: иккѐ, никѐ. 

(броски): сихо-нагэ, ирими-нагэ, котэгаэси, кокюхо, сумиотоси. 

Атакующие действия используемые в айкидо: сѐмэнучи, фронтальные 

захваты за одну руку и за две руки партнѐра. 

Примерный план тренировочных занятий 

Основная педагогическая задача: Изучение техники, развитие 

специальной выносливости, гибкости и координационных способностей. 
Части 

занятия 
Содержание 

Дозиров

ка, мин 
Методические указания 

Вводная. Построение, постановка задачи на 

занятие. 

5 Проверить гигиеническое 

состояние занимающихся. 

Подготови-

тельная. 

Ритуал. 

Комплекс разминочных упражнений. 

Подготовительные упражнения 

(перемещения, различные виды 

укэми). 

2 

18 

20 

 

 

 

Обратить внимание на 

прямое положение спины 

и коленей. 

Разминочные упражнения 

выполняются под счет, в 

координации с дыханием. 

Подготовительные 

упражнения выполняются 

медленно. 

Основная. Отработка базовых элементов в паре с 

партнером. 

Наработка технических действий в 

паре с партнером. 

30 

 

40 

 

Отработка базовых 

элементов. 

Следить за принципом 

соответствия положения 

рук и ног. 

Заключи-

тельная. 

Ходьба, упражнения на расслабление, 

проверка пульса, беседа, замечания по 

итогам занятия. 

5 Темп выполнения 

упражнений спокойный. 

 Итого. 120  

 

Тренировочный этап свыше 2-х лет 

Задачи: 

Укрепление здоровья. 

Повышение специальной подготовленности. 

Освоение повышенных тренировочных нагрузок. 

Накопление соревновательного опыта. 

Повышение функциональной подготовленности. 

Воспитание специальных физических качеств. 

Программный материал теоретическая подготовка 

Основы совершенствования спортивного мастерства. 
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Анализ индивидуальных особенностей технической подготовленности по 

критериям эффективности, стабильности, вариативности и экономичности 

двигательных действий. Анализ индивидуальных особенностей физической 

подготовленности (определение сильных и слабых сторон). Средства и методы 

совершенствования технического мастерства и двигательных способностей в 

подготовительный и соревновательный период. 

Основы методики тренировки. 

Характеристика тренировочных нагрузок по интенсивности и 

направленности физиологического воздействия. Методические особенности 

развития и поддержания уровня общей и специальной выносливости, силовых, 

скоростных и координационных способностей на различных этапах годичного 

цикла подготовки квалифицированных спортсменов. 

Анализ аттестационной деятельности. Требования и критерии оценки. 

Особенности проведения аттестации. Индивидуальная оценка реализации 

технико-тактического мастерства и уровня физической подготовленности 

спортсменов. Требования и критерии оценки технического действия. 

Основы комплексного контроля в системе подготовки. 

Задачи и организация контроля за тренировочной деятельностью. 

Контроль за показателями физического состояния спортсменов в стандартных 

условиях. Показатели и методика оперативного, текущего и этапного контроля 

физической подготовленности и функционального состояния. Анализ 

индивидуальной динамики результатов врачебно-педагогического 

обследования спортсменов в годичном цикле подготовки. 

Педагогические средства восстановления. 

Рациональное построение тренировочных занятий, рациональное 

чередование тренировочных нагрузок различной направленности, организация 

активного отдыха. 

Средства и методы тренировки. 

Общеразвивающие упражнения в движении. 

Одновременные и попеременные, синхронные и асинхронные движения в 

плечевых, локтевых и лучезапястных суставах. 

Упражнения для развития мышц туловища. 

Наклоны вперед, в стороны, назад. Круговые движения туловища. 

Одновременное и попеременное поднимание ног вверх из положения лежа на 

животе. 

Из положения лежа на спине: поочередное и одновременное поднимание 

и опускание ног, круговые движения ногами, поднятыми до угла 45°, 

попеременное поднимание ног и туловища, поднимание туловища в положении 

сидя с фиксированными ногами и с различными положениями рук вдоль 

туловища, на поясе, за головой.  

Указанные упражнения выполняются сериями в различном темпе и с 

различной амплитудой, на количество раз и до утомления. 

Упражнения для развития мышц ног. 
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Выпады с пружинящими движениями и поворотами. Выпрыгивание из 

глубокого приседа. Выпрыгивание вверх со сменой положения ног в полете. 

Прыжки с приземлением на толчковую ногу. Выпрыгивание вверх, одна нога на 

опоре. Прыжки вперед, в стороны, из положения присев. Бег с высоким 

подниманием бедра. Упражнения на растягивание, расслабление и 

координацию движений. 

Легкоатлетические упражнения. 

Бег с ускорениями. Челночный бег. Бег на выносливость со средней 

интенсивностью.  

Содержание. 

Упражнения на развитие силовых способностей. 

Упражнения для укрепления различных групп мышц без отягощений 

(подтягивания, отжимания и т.п.). 

Упражнения на развитие скоростно-силовых способностей. 

Упражнения для развития гибкости. 

Данный раздел является наиболее важным, поскольку выполнение 

движений с максимальной амплитудой предъявляет повышенные требования к 

подвижности позвоночника, плечевых и тазобедренных суставов. 

Упражнения на развитие ловкости. 

Общеразвивающие упражнения на согласованность движений рук с 

ногами, развитие ловкости подвижными играми. 

Акробатические упражнения: 

Кувырки вперед, назад, кувырок вперед через препятствие, переворот 

боком. Упражнения на удержание равновесия. 

Содержание. 

Совершенствование изученных ранее технических действий, расширение 

их вариативности. 

Отработка автоматизма и естественности технических действий. 

Изучение новых приѐмов. 

Укэми(страховка) при выполнении сложных приѐмов айкидо. 

(контроль): санкѐ. 

 (броски): кокю-нагэ, кайтэннагэ, тэнчинагэ. 

Атакующие действия используемые в айкидо: ѐкомэнучи, цуки, захваты 

двумя руками и из-за спины. 

Освоение правильного дыхания в сочетании с выполнением упражнений. 

Совершенствование целостной структуры движений. 

Примерный план тренировочных занятий 

Основная педагогическая задача: Изучение техники, развитие гибкости, 

специальной выносливости и специальных координационных способностей. 
Части 

занятия 
Содержание 

Дозиров

ка, мин 
Методические указания 

Вводная Построение, постановка задачи на занятие. 5 

 

Проверить гигиеническое 

состояние занимающихся. 

Подготови-

тельная 

Ритуал. 

Комплекс разминочных упражнений. 

Подготовительные упражнения 

2 

18 

30 

Обратить внимание на прямое 

положение спины и коленей. 

Разминочные упражнения 
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(перемещения, различные виды укэми).  

 

 

выполняются под счет, в 

координации с дыханием. 

Подготовительные упражнения 

выполняются медленно. 

Основная Отработка базовых элементов в паре с 

партнером. 

Наработка технических действий в паре с 

партнером. 

40 

 

60 

 

Отработка базовых элементов. 

Следить за принципом 

соответствия положения рук и 

ног. 

Заключи-

тельная 

Ходьба, упражнения на расслабление, 

проверка пульса, беседа, замечания по итогам 

занятия. 

5 Темп выполнения упражнений 

спокойный. 

 Итого. 160  

 

Этап спортивного совершенствования 

Задачи: 

Укрепление здоровья. 

Повышение функциональной подготовленности. 

Воспитание специальных физических качеств. 

Совершенствование техники. 

Повышение специальной подготовленности. 

Освоение повышенных тренировочных нагрузок. 

Дальнейшее накопление соревновательного опыта. 

Теоретическая подготовка 

Методика тренировки.  

Анализ индивидуальных особенностей физической подготовленности 

(определение сильных и слабых сторон). Методические особенности развития и 

поддержания уровня общей и специальной выносливости, силовых, скоростных 

и координационных способностей на различных этапах годичного цикла 

подготовки квалифицированных спортсменов. Средства и методы 

совершенствования технического мастерства и двигательных способностей в 

подготовительный и основной период. Особенности управления 

тренировочным процессом. 

Анализ спортивной деятельности. 

Особенности спортивной деятельности. Индивидуальная оценка 

реализации технико-тактического мастерства и уровня физической 

подготовленности спортсменов на протяжении сезона. Основные аспекты 

спортивной подготовки. 

Основы комплексного контроля в системе подготовки. 

Задачи и организация контроля за соревновательной и тренировочной 

деятельностью. Контроль за показателями физического состояния спортсменов 

в стандартных условиях. Показатели и методика оперативного, текущего и 

этапного контроля физической подготовленности и функционального 

состояния.  

Восстановительные средства и мероприятия. 

Педагогические средства восстановления: рациональное построение 

тренировочных занятий, рациональное чередование тренировочных нагрузок 

различной направленности, организация активного отдыха. 
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Психологические средства восстановления: аутогенная тренировка; 

психорегулирующие воздействия; дыхательная гимнастика. 

Медико-биологические средства восстановления: питание; гигиенические 

и физиотерапевтические процедуры; баня; массаж; витамины. 

Примерный план тренировочных занятий 

Основная педагогическая задача: Изучение техники, развитие гибкости, 

силовой выносливости, координационных способностей и волевых качеств. 

 

Части 

занятия 
Содержание 

Дозиро

вка, 

мин 

Методические указания 

Вводная. Построение, постановка задачи на 

занятие. 

5 

 

Проверить гигиеническое 

состояние занимающихся. 

Подготови-

тельная. 

Ритуал. 

Комплекс разминочных упражнений. 

Подготовительные упражнения 

(перемещения, различные виды 

укэми). 

2 

18 

30 

 

 

 

Обратить внимание на 

прямое положение спины 

и коленей. 

Разминочные упражнения 

выполняются под счет, в 

координации с дыханием. 

Подготовительные 

упражнения выполняются 

медленно. 

Основная. Отработка базовых элементов в паре с 

партнером. 

Наработка технических действий в 

паре с партнером. 

40 

 

60 

Отработка базовых 

элементов. 

Следить за принципом 

соответствия положения 

рук и ног. 

Заключи-

тельная. 

Ходьба, упражнения на расслабление, 

проверка пульса, беседа, замечания по 

итогам занятия. 

5 Темп выполнения 

упражнений спокойный. 

 Итого. 160  

 

Совершенствование навыков занимающихся более старшего возраста (с 

16 лет) происходит в смешанных группах по программе пятого года обучения с 

учѐтом индивидуальных особенностей. 

 

3.7. Программный материал по проведению антидопинговых 

мероприятий 

 

Предотвращению допинга в спорте обоснованно уделяется повышенное 

внимание. Эта проблема актуальна по многим причинам: угроза для здоровья 

спортсменов, разрушение представлений о спорте как области 

совершенствования человеческих возможностей и честной борьбы, риск 

формирования негативных социальных установок по отношению к данной 

сфере деятельности, подрыв престижа страны на международной арене. Не 

может не вызывать тревогу и проникновение допинга в спорт. Во-первых, 

долгосрочные негативные последствия приѐма запрещѐнных препаратов в 
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данном возрасте выражены гораздо ярче, чем когда организм уже 

сформировался. Во-вторых, начинающий спортсмен, прибегнувший к допингу, 

тем самым фактически лишает себя дальнейших стратегических перспектив, 

так как обычные тренировочные средства после этого уже не дают должного 

эффекта. В-третьих, подобные факты чрезвычайно сильно влияют на имидж 

спорта в глазах общественного мнения. 

Противодействие допингу предполагает работу в различных 

направлениях: 

совершенствование методов и организационных форм антидопингового 

контроля, разработка нормативной базы, перекрытие каналов поставки 

запрещѐнных веществ. Не менее актуально и такое направление деятельности, 

как создание и реализация программ, формирующих установку о 

недопустимости допинга и раскрывающих другие возможности для 

обеспечения роста спортивных результатов. Основная целевая аудитория для 

антидопинговой работы –спортсмены спортом подростки и молодѐжь. С одной 

стороны, этот возраст открывает широкие возможности для формирования 

ценностно-мотивационной сферы личности (а психологические предпосылки 

обсуждаемой проблемы лежат как раз в области мотивации спортсмена и его 

жизненных ценностей). С другой стороны, именно на данном этапе спортивной 

карьеры допинг сопряжен с наибольшим риском. 

Примерный план антидопинговых мероприятий в рамках Программы 

 
Содержание мероприятия Форма проведения Сроки реализации 

мероприятий 

Информирование спортсменов о 

запрещенных веществах 

Лекции, беседы, 

индивидуальные 

консультации 

Устанавливаются в 

соответствии с 

графиком 

Ознакомление с порядком проведения 

допинг-контроля и антидопинговыми 

правилами 

Лекции, беседы, 

индивидуальные 

консультации 

Устанавливаются в 

соответствии с 

графиком 

Ознакомление с правами и обязанностями  

спортсмена 

Лекции, беседы, 

индивидуальные 

консультации 

Устанавливаются в 

соответствии с 

графиком 

Повышение осведомленности спортсменов 

об опасности допинга для здоровья 

Лекции, беседы, 

индивидуальные 

консультации 

Устанавливаются в 

соответствии с 

графиком 

Контроль  знаний антидопинговых  правил Опросы и 

тестирование 

Устанавливаются в 

соответствии с 

графиком 

Формирование критического отношения к 

допингу 

Тренинговые 

программы 

Устанавливаются в 

соответствии с 

графиком 

 

3.8. Планы восстановительных мероприятий 

 

Среди факторов, оптимизирующих подготовку спортсменов, основное 

место занимают различные средства и методы восстановления и повышения 
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спортивной работоспособности. Применение различных восстановительных 

средств и методов после тренировочных и соревновательных нагрузок 

рассматривается как неотъемлемая составная часть подготовки спортсменов. 

Стратегия и тактика применения восстановительных средств в подготовке 

спортсменов зависят от следующих основных факторов: особенностей вида 

спорта; педагогических задач на данном этапе подготовки; пола, возраста, 

спортивного стажа, функционального состояния спортсменов; направленности, 

объема и интенсивности тренировочных нагрузок; состояния эмоциональной 

сферы и психического утомления спортсменов; условий для тренировок и быта; 

особенностей питания; климатического фактора и экологической обстановки.  

В современной системе восстановления спортсменов выделяют 

педагогические, гигиенические, медико-биологические и психологические 

средства. 

Педагогические средства восстановления  
1.Рациональное планирование тренировочного процесса с учетом этапа 

подготовки, условий тренировок и соревнований, пола и возраста 

спортсменов, их функционального состояния, особенностей тренировочной и 

трудовой деятельности, бытовых и экологических условий и т. п.  

2.Оптимальная организация и программирование тренировок в макро-, 

мезо- и микроциклах, обеспечивающих рациональное соотношение различных 

видов, направленности и характера тренировочных нагрузок и их 

динамическое развитие.  

3.Правильное сочетание в тренировочном процессе общих и 

специальных средств подготовки.  

4.Рациональное сочетание тренировочных и соревновательных нагрузок 

с необходимыми восстановительными циклами после напряженных 

тренировок и соревнований.  

5.Рациональное сочетание в тренировочном процессе различных 

микроциклов: втягивающего, развивающего, ударного, поддерживающего, 

восстановительного с умелым использованием облегченных микроциклов и 

тренировок. 

6.Обязательное использование после напряженных соревнований или 

соревновательного периода специальных восстановительных циклов с 

широким включением восстановительных средств, активного отдыха с 

переходом на другие виды физических упражнений и использованием 

благоприятных экологических факторов. 

7.Систематический педагогический, врачебный контроль и 

самоконтроль за функциональным состоянием, переносимостью 

тренировочных и соревновательных нагрузок и необходимая коррекция 

тренировочного процесса спортсменов с учетом этих данных.  

8.Гигиенические средства восстановления и повышения 

работоспособности широко применяются в подготовке спортсменов. 

Гигиенические средства (полноценное сбалансированное питание, 

рациональный образ и режим жизни, использование естественных сил природы, 



79 

 

гидропроцедуры, самомассаж и др.) наряду с педагогическими должны быть 

основными, одинаково необходимыми для всех занимающихся на всех 

занятиях и этапах подготовки занимающихся. 

Систематическое и рациональное применение гигиенических 

восстановительных средств в подготовке спортсменов обеспечивает высокий 

уровень здоровья, закаленности и спортивной работоспособности; быстрое и 

полное восстановление; неуклонный рост спортивного мастерства; 

стабильность спортивной формы; спортивное долголетие; быструю адаптацию 

к сложным экологическим условиям. Применение специальных гигиенических 

средств восстановления и повышения работоспособности оказывают наиболее 

благоприятное воздействие на различные органы и системы организма и тем 

самым в значительной мере стимулируют восстановительные процессы и 

повышают работоспособность спортсменов. Применение гигиенических 

средств при подготовке спортсменов для оптимизации тренировочного 

процесса, ускорения восстановления, предупреждения переутомления и 

повышения работоспособности физиологически оправдано и принципиально 

отлично от стимулирующих допинговых воздействий. При этом речь идет не о 

предельной мобилизации функциональных резервов организма, а, наоборот, о 

восполнении затраченных при больших тренировочных и соревновательных 

нагрузках нервных, энергетических, пластических ресурсов и создания их 

необходимого запаса в организме. В связи с этим они могут рассматриваться 

как единственная и наиболее разумная альтернатива применению различных 

допингов. 

Основными гигиеническими средствами, обеспечивающими укрепление 

здоровья спортсменов, быстрейшее восстановление и повышение спортивной 

работоспособности, являются рациональный суточный режим, 

специализированное питание, закаливание, личная гигиена, психогигиена и др. 

Вместе с тем имеются специальные гигиенические средства 

восстановления и повышения спортивной работоспособности, среди которых, 

прежде всего надо отметить следующие:  

1.Гидропроцедуры — теплый, горячий, контрастный души, различные 

виды ванн, восстановительное плавание;  

2.Различные виды спортивного массажа — общий восстановительный, 

частный восстановительный, предварительный разминочный, гидромассаж, 

самомассаж;  

3.Различные методики приема банных процедур — баня с паром, 

кратковременная баня, баня с контрастными водными процедурами; 

ультрафиолетовое облучение, аэроионизация и др. 

4.Следует учитывать, что некоторые гигиенические средства усиливают 

действие других, и наоборот. Важное значение имеет правильное сочетание 

средств общего и локального воздействия.  

5.Средства общего воздействия (души, ванны, ультрафиолетовое 

облучение, аэроионизация и др.) оказывают немалый общеукрепляющий и 

восстановительный эффект.  
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6.Средства локального воздействия применяются при 

преимущественной нагрузке и утомлении определенных групп мышц.  

7.Вид и способ использования гигиенических средств восстановления в 

подготовке спортсменов должны выбираться совместно с тренером и врачом в 

зависимости от этапов подготовки, условий тренировки и соревнований, 

характера тренировочных и соревновательных нагрузок, сроков предстоящих 

соревнований, индивидуальных особенностей спортсмена, степени его 

утомления и др.  

8.Гигиенические средства восстановления и повышения спортивной 

работоспособности являются весьма эффективными и самое главное 

доступными для спортсменов и тренеров, так как их применение не требует 

дорогостоящего оборудования и они могут применяться спортсменами в 

любых условиях.  

Медико-биологические средства восстановления и повышения 

работоспособности включают в себя следующие основные группы: 

фармакологические средства восстановления, кислородотерапию, 

теплотерапию.  

Фармакологические средства в спортивной медицине применяются в 

следующих целях: для улучшения восстановительных процессов; после 

больших тренировочных и соревновательных нагрузок; для повышения 

устойчивости и сопротивляемости организма; для профилактики 

перенапряжений, а также лечения различных заболеваний. Они способствуют 

улучшению многих психофизиологических функций организма, повышению 

иммунитета, совершенствованию нервной и эндокринной регуляции, 

активизации ферментативных систем организма. Любое фармакологическое 

воздействие на организм требует определенной осторожности, 

индивидуального подхода и твердой уверенности в безвредности препарата. 

Поэтому только врач имеет право назначать лекарственные средства. 

Самостоятельное их применение спортсменами совершенно недопустимо. 

В целях стимуляции восстановительных процессов и повышения 

спортивной работоспособности применяются следующие виды 

кислородотерапии. Кислородные коктейли — витаминно-питательные напитки 

с растворенным в них кислородом.  

Тепловые процедуры (соллюкс, парафиновые, грязевые и озокеритовые 

аппликации, местные ванны и другие процедуры) широко применяются для 

быстрейшего снятия локального утомления мышц и особенно в случаях их 

значительного перенапряжения.  

Электростимуляция способствует повышению работоспособности мышц, 

ускорению восстановительных процессов, улучшению реабилитации после 

травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

Широко применяются различные адаптогены — лекарственные средства 

растительного и животного происхождения или синтезированные химическим 

путем, повышающие неспецифическую устойчивость организма к 

неблагоприятным воздействиям внешней среды.  
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Психологические средства восстановления. 

Рациональное применение психофизиологических воздействий позволяет 

снизить уровень нервно-психической напряженности и устранить у 

спортсменов состояние психической угнетенности, что, в свою очередь, 

способствует быстрейшему восстановлению психофизиологических функций 

организма.  

Среди средств психической регуляции наиболее эффективны следующие: 

1.Психолого-педагогические, основанные на воздействии словом: 

убеждение, внушение, деактуализациия (занижение возможностей 

соперников), формирование "внутренних опор" (создание у спортсмена 

уверенности в своем преимуществе по отдельным разделам подготовки), 

рационализация (объяснение спортсмену реальных механизмов 

неблагоприятного состояния, из которого легко виден выход), сублимация 

(вытеснение направленности мыслей спортсмена о возможном исходе 

соревнований и замена их установкой на определенные технико-тактические 

действия), десенсибилизация (моделирование наиболее неблагоприятных 

ситуаций предстоящего соревнования).  

2.Комплексные методы релаксации и мобилизации в форме аутогенной, 

психомышечной, психорегулирующей, психофизической, идеомоторной и 

ментальной тренировок. 

3.Аппаратурные средства воздействия: использование ритмической 

музыки, цветомузыки, видеоизображения, фильмов со скрытыми титрами 

успокаивающего или мобилизующего характера.  

Средства восстановления и повышения работоспособности должны 

использоваться в строгом соответствии с задачами тренировочного процесса и 

конкретной тренировочной программой. Весьма осторожно и крайне 

индивидуально следует применять средства восстановления в период 

достижения спортивной формы, так как этот период характеризуется очень 

тонкой координацией психофизиологических функций, когда не только 

неадекватная нагрузка, но и несоответствующий комплекс восстановительных 

средств может снизить достигнутый уровень работоспособности. Немалое 

значение имеет комплексность применения различных восстановительных 

средств. При этом весьма важно, чтобы принцип комплексности применения 

восстановительных средств постоянно осуществлялся во всех звеньях 

тренировочного процесса: макро-, мезо- и микроциклах, а также в процессе 

тренировочного дня. При составлении восстановительных комплексов следует 

помнить, что вначале надо применять средства общего воздействия, а затем — 

локального. В процессе разработки комплексов средств восстановления и 

повышения работоспособности всегда следует учитывать индивидуальные 

особенности спортсменов, а также генетически заложенные в их организме 

способности к восстановлению.  

 

3.9. Планы инструкторской и судейской практики 
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Инструкторская и судейская практика проводится с целью получения 

занимающимися знаний и навыков инструктора и судьи по спорту и 

последующего привлечения их к тренерской и судейской работе. Она имеет 

большое воспитательное значение — у занимающихся вырабатывается 

сознательное отношение к тренировочному процессу, к решениям судей, 

дисциплинированность, занимающиеся приобретают определенные навыки 

наставничества.  

Инструкторско-судейскую практику целесообразно начинать на 

тренировочном этапе и продолжать на последующих этапах подготовки. 

Тренировки следует проводить в форме бесед, семинаров, самостоятельного 

чтения литературы, практических тренировок. Спортсмены тренировочного 

этапа должны овладеть принятой в айкидо терминологией и командным языком 

для построения, отдачи рапорта, проведение строевых порядковых 

упражнений; овладеть основными методами построения тренировки: разминка, 

основная и заключительная часть. Овладение обязанностями дежурного 

по группе (подготовка мест тренировок, получение необходимого инвентаря и 

оборудования и сдача его после окончания тренировок). Во время проведения 

тренировок необходимо развивать способность спортсменов наблюдать за 

выполнением упражнений, технических приемов другими спортсменами, 

находить ошибки и исправлять их. Спортсмены должны вместе с тренером, 

проводить разминку и участвовать в судействе. Привитие судейских навыков 

осуществляется путем отработки правил соревнований, привлечения 

спортсменов к непосредственному выполнению отдельных судейских 

обязанностей, ведение протоколов соревнований. 

Во время подготовки на тренировочном этапе необходимо приучать 

спортсменов самостоятельному ведению дневника: вести учет тренировочных и 

соревновательных нагрузок, регистрировать спортивные результаты 

тестирования, анализировать выступления в соревнованиях. 

Спортсмены этапа совершенствование спортивного мастерства должны 

уметь 

подбирать основные упражнения для разминки и самостоятельно 

проводить ее по заданию тренера, правильно демонстрировать технические 

приемы, замечать и исправлять ошибки при выполнении упражнений другими 

спортсменами, помогать спортсменам младших групп в разучивании отдельных 

упражнений и приемов. 

Спортсмены этапа ССМ могут самостоятельно составлять конспект 

тренировки и тренировок для различных еѐ частей: разминки, основной и 

заключительной частей; проводить тренировки в группах начальной 

подготовки. 

Принимать участие в судействе в роли судьи, секретаря; в городских 

соревнованиях в роли судьи, секретаря. 

Для спортсменов этапа ССМ итоговым результатом является выполнение 

требований на присвоение звания инструктора по спорту и судейского звания 

судьи по спорту. 
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Группа Год 

подготовки 

Минимум знаний и умений спортсменов 

Тренировочная 3 Умение подбирать основные упражнения для 

разминки и самостоятельное ее проведение по 

заданию тренера. Умение грамотно демонстрировать 

технику выполнения отдельных 

элементов и упражнений, замечать и исправлять 

ошибки при их выполнении другими спортсменами. 

Судейство: знать основные правила судейства. 

Непосредственно выполнять отдельные судейские 

обязанности, обязанности секретаря.  

4 Привлечение в качестве помощника тренера для 

проведения тренировок  на этапе начальной 

подготовки. 

Судейство: Знать правила; привлекать для 

проведения тренировок в младших возрастных 

группах. 

Этап спортивного 

совершенствования 

1-2 Регулярное привлечение в качестве помощника 

тренера для проведения тренировок в группах 

начальной подготовки и тренировочных группах. 

Умение самостоятельно проводить разминку; 

составлять комплексы упражнений тренировок, 

грамотно вести записи выполненных тренировочных 

нагрузок. 

Судейство: Знать правила; проведение тренировок в 

младших возрастных группах. 

3 Выполнение необходимых требований для 

присвоения звания инструктора и судьи по спорту. 
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4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

4.1. Требования к результатам реализации программы на каждом 

этапе спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для 

перевода лица, проходящего спортивную подготовку, на следующий этап 

спортивной подготовки. 

 

Результатом реализации Программы является: 

На этапе начальной подготовки:  

- формирование интереса к занятиям спортом; 

- освоение основных двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники вида спорта «айкидо»; 

- общие знания об антидопинговых правилах; 

- укрепление здоровья, лиц проходящих спортивную подготовку. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- повышение уровня общей физической и специальной физической, 

технической, тактической, теоретической и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта "айкидо"; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической, тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

официальных межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья. 

 

Влияния физических качеств и телосложения на результативность  

Каждый спортсмен индивидуален по своим физиологическим 

параметрам, которые значительно или не очень влияют на успех его 

спортивной подготовки. Влияние физических качеств и телосложения на 

результативность в айкидо представлены в таблице: 

 
Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Быстрота 2 

Сила 1 

Выносливость 1 

Гибкость 1 

Координация 2 

 

Условные обозначения: 
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2 — значительное влияние; 

1 — среднее влияние; 

 

4.2. Виды контроля общей физической и специальной физической, 

технической теоретической и тактической подготовки, контрольно-

переводные нормативы по годам и этапам спортивной подготовки, сроки и 

методику проведения контроля. 

 

Цель контроля — оптимизировать процесс спортивной подготовки 

спортсмена на основе объективной оценки различных сторон его 

подготовленности. Контролируется выполнение запланированного содержания 

спортивной подготовки на каждом ее этапе через выяснение состояния 

различных сторон подготовленности спортсменов (физической, технической, 

тактической). 

Система нормативов последовательно охватывает весь период 

подготовки. Состав нормативов изменяется в зависимости от этапа подготовки. 

Для тренировочных и групп спортивного совершенствования выполнение 

нормативов является важнейшим критерием для перевода спортсменов на 

следующий этап многолетней спортивной подготовки. 

С ростом спортивного мастерства увеличивается и значимость 

организации системы комплексного контроля за уровнем подготовленности 

спортсменов и их адаптации к тренировочным и соревновательным нагрузкам. 

Комплексный контроль реализуется в ходе тестирования или процедуры 

измерения результатов в тесте. В подготовке квалифицированных спортсменов 

выделяется три формы контроля: оперативный, текущий и этапный. 

Оперативный контроль используется непосредственно в тренировке и 

направлен на оценку реакций на тренировочные или соревновательные 

нагрузки, качество выполнения технических действий и их комбинаций, 

настрой и поведение спортсмена в различных условиях тренировочной и 

соревновательной деятельности. Этапный контроль позволяет подвести итоги 

тренировочной работы за определенный период: в течение нескольких лет, 

года, макроцикла или этапа. 

Текущий контроль  направлен на оценку текущих состояний, которые 

являются следствием нагрузок серии занятий тренировочных или 

соревновательных микроциклов.  

Этапный контроль связан с продолжительными циклами тренировки - 

периодами, этапами макроцикла - и направлен на комплексное определение 

итогов конкретного этапа, выраженных результатами соревнований и 

показателями тестов, отражающих общий уровень различных сторон 

подготовленности спортсмена. Оперативный контроль предусматривает оценку 

оперативных состояний — срочных реакций организма спортсмена на нагрузки 

в ходе отдельных тренировочных занятий или соревнований.  
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Самоконтроль также входит в систему контроля за эффективностью 

спортивной подготовки. Средства и методы контроля могут носить 

педагогический, психологический и медико-биологический характер. 

Нормативно-правовыми основами, регулирующими деятельность 

спортивных учреждений, определены основные критерии оценки работы 

тренера на этапах многолетней спортивной подготовки, которые могут служить 

основанием для оценки спортсменов: 

- Этап тренировочный – состояние здоровья, уровень физического 

развития, динамика уровня подготовленности в соответствии с 

индивидуальными особенностями, показатели освоения объемов 

тренировочных нагрузок и теоретических разделов программы; 

- Этап спортивного совершенствования – уровень физического развития и 

функционального состояния, выполнение объемов и тренировочных и 

соревновательных нагрузок, предусмотренных индивидуальными планами 

подготовки, результаты выступлений на всероссийских соревнованиях. Оценка 

уровня развития физических качеств проводится по результатам тестирования 

на основе комплекса разнообразных упражнений. 

Основополагающую роль в подготовке айкидистов является физическая 

подготовка. 

Средства общефизической подготовки (ОФП) включают 

подготовительные и общеразвивающие упражнения. Подготовительные 

составляют гимнастические упражнения без предметов для основных групп 

мышц и направлены на развитие и поддержание гибкости и подвижности в 

суставах на расслабление мышц. Развивающие упражнения включают в себя 

тренировки другими видами спорта, подвижные и спортивные игры. Эти 

упражнения применяются избирательно в течение всего годичного цикла. 

Наиболее больший объем средств ОФП приходится на подготовительный 

период. Из года в год по мере роста спортивного мастерства их доля в общем 

объеме тренировочных нагрузок снижается. 

Для достижения высокого уровня ОФП используются: 

- метод длительного воздействия («до отказа»); 

- повторный метод; 

- метод контрольного тестирования; 

- игровой метод; 

- круговой метод. 

 

Контрольно-переводные нормативы физической подготовки и иные 

спортивные нормативы с учетом возраста, пола лиц, проходящих 

спортивную подготовку, особенностей вида спорта «айкидо» (спортивных 

дисциплин) 

 Нормативы физической подготовки и иные спортивные нормативы для 

лиц, проходящих спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки, 

определяют возможность зачисления и перевода лиц, проходящих 

спортивную подготовку с этапа спортивной подготовки на этап спортивной 
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подготовки, учитывают их возраст (разницу между календарным годом 

зачисления или перевода лица, проходящего спортивную подготовку на этап 

спортивной подготовки и годом его рождения) и пол, а также особенности 

вида спорта «айкидо» и включает в себя: 

 

Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления в группы на этапе начальной подготовки  

 

Нормативы ОФП и СП для зачисления в группы на этап НП-1  

 
№ 

п/п 
Упражнения 

Единица 

измерения 

Норматив 

юноши девушки 

1. Бег 60 м с высокого старта с 
Не более 

12 12,9 

2. Челночный бег 3х10 м с высокого старта с 
Не более 

9 11 

3. Бег 1 м с высокого старта Мин, с 
Не более 

6,30 6,50 

4. 
И.П. – вис хватом сверху на высокой 

перекладине. Сгибание и разгибание рук 

Количество 

раз 

Не менее 

3 - 

5. 
И.П. – вис хватом сверху лежа на низкой 

перекладине. Сгибание и разгибание рук. 

Количество 

раз 

Не менее 

- 8 

6. 

И.П. – лежа на спине. Ноги согнуты в 

коленях на ширине плеч, руки согнуты и 

сжаты в замок за головой. Подъем туловища 

до касания бедер с возвратом в И.П. 

Количество 

раз 

Не менее 

10 8 

7. 
И.П. – упор лежа. 

Сгибание и разгибание рук 

Количество 

раз 

Не менее 

12 7 

8. И.П. – упор присев. Выполнить упор лежа 
Количество 

раз 

Не менее 

5 3 

9. И.П. – упор присев. Выпрыгивание вверх 
Количество 

раз 

Не менее  

5 3 

10. 
Прыжок в длину с места отталкиванием 

двумя ногами, с приземлением на обе ноги 
см 

Не менее 

130 125 

11. 

Наклон вперед из положения стоя с 

выпрямленными ногами на полу. Коснуться 

пола пальцами рук 

см 

Не менее 

1 

 

Нормативы ОФП и СП для зачисления в группы на этап НП-2  
№ 

п/п 
Упражнения 

Единица 

измерения 

Норматив 

юноши девушки 

1. Бег 60 м с высокого старта с 
Не более 

11,4 12 

2. Челночный бег 3х10 м с высокого старта с 
Не более 

8,5 10 

3. Бег 1 км с высокого старта Мин, с 
Не более 

7 7,50 

4. 
И.П. – вис хватом сверху на высокой 

перекладине. Сгибание и разгибание рук 

Количество 

раз 

Не менее 

4 - 
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5. 
И.П. – вис хватом сверху лежа на низкой 

перекладине. Сгибание и разгибание рук. 

Количество 

раз 

Не менее 

- 9 

6. 

И.П. – лежа на спине. Ноги согнуты в 

коленях на ширине плеч, руки согнуты и 

сжаты в замок за головой. Подъем туловища 

до касания бедер с возвратом в И.П. 

Количество 

раз 

Не менее 

15 11 

7. 
И.П. – упор лежа. 

Сгибание и разгибание рук 

Количество 

раз 

Не менее 

13 8 

8. И.П. – упор присев. Выполнить упор лежа 
Количество 

раз 
Не менее 

9. И.П. – упор присев. Выпрыгивание вверх 
Количество 

раз 

Не менее  

6 4 

10. 
Прыжок в длину с места отталкиванием 

двумя ногами, с приземлением на обе ноги 
см 

Не менее 

145 135 

11. 

Наклон вперед из положения стоя с 

выпрямленными ногами на полу. Коснуться 

пола пальцами рук 

см 

Не менее 

1 

 

Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления в группы на тренировочном  этапе. 

 

Нормативы ОФП и СП для зачисления в группы на этапе Т-1 
№ 

п/п 
Упражнения 

Единица 

измерения 

Норматив 

юноши девушки 

1. Бег 60 м с высокого старта с 
Не более 

10,8 11,2 

2. Челночный бег 3х10 м с высокого старта с 
Не более 

8 9 

3. Бег 1500 м с высокого старта Мин, с 
Не более 

7,55 8,35 

4. 
И.П. – вис хватом сверху на высокой 

перекладине. Сгибание и разгибание рук 

Количество 

раз 

Не менее 

5 - 

5. 
И.П. – вис хватом сверху лежа на низкой 

перекладине. Сгибание и разгибание рук. 

Количество 

раз 

Не менее 

- 11 

6. 

И.П. – лежа на спине. Ноги согнуты в 

коленях на ширине плеч, руки согнуты и 

сжаты в замок за головой. Подъем туловища 

до касания бедер с возвратом в И.П. 

Количество 

раз 

Не менее 

20 15 

7. 
И.П. – упор лежа. 

Сгибание и разгибание рук 

Количество 

раз 

Не менее 

14 8 

8. И.П. – упор присев. Выполнить упор лежа 
Количество 

раз 

Не менее 

7 5 

9. И.П. – упор присев. Выпрыгивание вверх 
Количество 

раз 

Не менее 

7 5 

10. 
Прыжок в длину с места отталкиванием 

двумя ногами, с приземлением на обе ноги 
см 

Не менее 

160 145 

11. 

Наклон вперед из положения стоя с 

выпрямленными ногами на полу. Коснуться 

пола пальцами рук 

см 

Не менее 

1 

12. Техническое мастерство Обязательная техническая программа 
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Нормативы ОФП и СП для зачисления в группы на этапе Т-2 
№ 

п/п 
Упражнения 

Единица 

измерения 

Норматив 

юноши девушки 

1. Бег 60 м с высокого старта с 
Не более 

11,6 12,3 

2 Челночный бег 3х10 м с высокого старта с 
Не более 

8 9 

3. Бег 1500 м с высокого старта Мин, с 
Не более 

7,55 8,50 

4. 
И.П. – вис хватом сверху на высокой 

перекладине. Сгибание и разгибание рук 

Количество 

раз 

Не менее 

7 - 

5. 
И.П. – вис хватом сверху лежа на низкой 

перекладине. Сгибание и разгибание рук. 

Количество 

раз 

Не менее 

- 13 

6. 

И.П. – лежа на спине. Ноги согнуты в 

коленях на ширине плеч, руки согнуты и 

сжаты в замок за головой. Подъем туловища 

до касания бедер с возвратом в И.П. 

Количество 

раз 

Не менее 

25 15 

7. 
И.П. – упор лежа. 

Сгибание и разгибание рук 

Количество 

раз 

Не менее 

18 10 

8. И.П. – упор присев. Выполнить упор лежа 
Количество 

раз 

Не менее 

7 5 

9. И.П. – упор присев. Выпрыгивание вверх 
Количество 

раз 
Не менее 

10. 
Прыжок в длину с места отталкиванием 

двумя ногами, с приземлением на обе ноги 
см Не менее 

   180 155 

11. 

Наклон вперед из положения стоя с 

выпрямленными ногами на полу. Коснуться 

пола пальцами рук 

см 

Не менее 

1 

12. Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 

Нормативы ОФП и СП для зачисления в группы на этапе Т-3 
№ 

п/п 
Упражнения 

Единица 

измерения 

Норматив 

юноши девушки 

1. Бег 60 м с высокого старта с 
Не более 

12,3 13,4 

2. Челночный бег 3х10 м с высокого старта с 
Не более 

8 9 

3. Бег 1500 м с высокого старта Мин, с 
Не более 

7,50 9,10 

4. 
И.П. – вис хватом сверху на высокой 

перекладине. Сгибание и разгибание рук 

Количество 

раз 

Не менее 

9 - 

5. 
И.П. – вис хватом сверху лежа на низкой 

перекладине. Сгибание и разгибание рук. 

Количество 

раз 

Не менее 

- 15 

6. 

И.П. – лежа на спине. Ноги согнуты в 

коленях на ширине плеч, руки согнуты и 

сжаты в замок за головой. Подъем туловища 

до касания бедер с возвратом в И.П. 

Количество 

раз 

Не менее 

30 20 

7. 
И.П. – упор лежа. 

Сгибание и разгибание рук 

Количество 

раз 

Не менее 

22 12 
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8. И.П. – упор присев. Выполнить упор лежа 
Количество 

раз 

Не менее 

8 6 

9. И.П. – упор присев. Выпрыгивание вверх 
Количество 

раз 

Не менее 

8 6 

10. 
Прыжок в длину с места отталкиванием 

двумя ногами, с приземлением на обе ноги 
см 

Не менее 

200 165 

11. 

Наклон вперед из положения стоя с 

выпрямленными ногами на полу. Коснуться 

пола пальцами рук 

см 

Не менее 

1 

12. Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 

 Нормативы ОФП и СП для зачисления в группы на этапе Т-4 
№ 

п/п 
Упражнения 

Единица 

измерения 

Норматив 

юноши девушки 

1. Бег 60 м с высокого старта с 
Не более 

13 15,5 

2. Челночный бег 3х10 м с высокого старта с 
Не более 

8 9 

3. Бег 1500 м с высокого старта Мин, с 
Не более 

7,50 9,30 

4. 
И.П. – вис хватом сверху на высокой 

перекладине. Сгибание и разгибание рук 

Количество 

раз 

Не менее 

11 - 

5. 
И.П. – вис хватом сверху лежа на низкой 

перекладине. Сгибание и разгибание рук. 

Количество 

раз 

Не менее 

- 17 

6. 

И.П. – лежа на спине. Ноги согнуты в 

коленях на ширине плеч, руки согнуты и 

сжаты в замок за головой. Подъем туловища 

до касания бедер с возвратом в И.П. 

Количество 

раз 

Не менее 

35 25 

7. 
И.П. – упор лежа. 

Сгибание и разгибание рук 

Количество 

раз 

Не менее 

26 14 

8. И.П. – упор присев. Выполнить упор лежа 
Количество 

раз 

Не менее 

9 7 

9. И.П. – упор присев. Выпрыгивание вверх 
Количество 

раз 

Не менее 

9 7 

10. 
Прыжок в длину с места отталкиванием 

двумя ногами, с приземлением на обе ноги 
см 

Не менее 

215 175 

11. 

Наклон вперед из положения стоя с 

выпрямленными ногами на полу. Коснуться 

пола пальцами рук 

см 

Не менее 

1 

12. Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 

Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления и перевода в группы на этапе 

совершенствования спортивного мастерства 

 

Нормативы ОФП и СП для зачисления в группы на этапе ССМ 
№ 

п/п 
Упражнения 

Единица 

измерения 

Норматив 

юноши девушки 

1. Бег 100 м с высокого старта с Не более 
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13,8 16,3 

2. Бег 2 км с высокого старта Мин, с 
Не более 

7,50 9,50 

 

3. 

И.П. – вис хватом сверху на высокой 

перекладине. Сгибание и разгибание рук 

Количество 

раз 

Не менее 

13 - 

 

4. 

И.П. – вис хватом сверху лежа на низкой 

перекладине. Сгибание и разгибание рук. 

Количество 

раз 

Не менее 

- 19 

 

5. 

И.П. – лежа на спине. Ноги согнуты в 

коленях на ширине плеч, руки согнуты и 

сжаты в замок за головой. Подъем туловища 

до касания бедер с возвратом в И.П. 

Количество 

раз 

Не менее 

40 30 

6. 
И.П. – упор лежа. 

Сгибание и разгибание рук 

Количество 

раз 

Не менее 

30 16 

7. И.П. – упор присев. Выполнить упор лежа 
Количество 

раз 

Не менее 

10 7 

8. И.П. – упор присев. Выпрыгивание вверх 
Количество 

раз 

Не менее 

10 7 

9. 
Прыжок в длину с места отталкиванием 

двумя ногами, с приземлением на обе ноги 
см 

Не менее 

230 185 

10. 

Наклон вперед из положения стоя с 

выпрямленными ногами на гимнастической 

скамейке. Кисти рук тянутся вниз, кончики 

пальцев рук ниже уровня линии стоп 

см 

Не менее 

10 - 

11. 

Наклон вперед из положения стоя с 

выпрямленными ногами на гимнастической 

скамейке. Кисти рук тянутся вниз, кончики 

пальцев рук ниже уровня линии стоп 

см 

Не менее 

- 13 

12. Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 

Сроки проведения контроля - два последних месяца тренировочного года, 

установленного Учреждением. 

 

4.3. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей 

физической, специальной физической, технической теоретической и 

тактической подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку и 

рекомендации по организации тестирования 

 

1. Бег на 30 м выполняется на дорожке стадиона или легкоатлетического 

манежа в спортивной обуви без шипов. В каждом забеге участвуют не менее 

двух учащихся, результаты регистрируются с точностью до десятой доли 

секунды. Разрешается только одна попытка. 

2. Подъем ног из виса на гимнастической стенке в положение 

"угол".Поднимание ног в положение «угол» выполняется из виса (хват сверху, 

ноги вместе). Для выполнения упражнения необходимо зафиксировать 

положение виса на перекладине, поднять прямые ноги так, чтобы они 

образовали угол примерно в 90 градусов, а затем - опустить их вниз. Снова 

зафиксировать положение виса. Запрещается: держать руки на перекладине на 
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расстоянии большем, чем ширина плеч; упражнение выполнять из виса 

обратным хватом; делать рывки и маховые движения ногами; отталкиваться  

от пола и касаться других предметов, производить перехваты и раскрытия 

ладони; ноги поднимать поочередно; выполнять упражнение со значительной 

остановкой для отдыха. 

3. Прыжки вверх из и.п. упор присев за 1 мин. Каждый раз возвращаясь 

в и.п., учащийся кончиками пальцев руки должен коснуться пола. В прыжке 

учащийся обязательно должен вытягиваться во весь рост. 

4. Прыжки в длину на одной ноге 10 м  2.Прыжки в длину с места 

проводятся на нескользкой поверхности. Учащийся встает у стартовой линии в 

исходное положение, ноги параллельно, и толчком двумя ногами при взмахе 

рук совершает прыжок. Приземление происходит одновременно на обе ноги на 

покрытие, исключающее жесткое приземление. Измерение осуществляется 

стальной рулеткой по отметке, расположенной ближе к стартовой линии, 

записывается лучший результат из трех попыток в сантиметрах. 

5. И.П. - сед, ноги вместе. Наклон вперед, колени выпрямленные 

(фиксация не менее 5 с). Во время выполнения упражнения учащийся должен 

головой касаться коленей. 

6. Челночный бег 3x10 м выполняется с максимальной скоростью. 

Учащийся встает у стартовой линии лицом к стойкам, по команде обегает 

стойки. Время фиксируется до десятой доли секунды. Разрешается одна 

попытка. 

7. Подтягивание на перекладине из положения виса выполняется мак-

симальное количество раз хватом сверху. И.п. - вис на перекладине, руки 

полностью выпрямлены в локтевых суставах. Подтягивание засчитывается при 

положении, когда подбородок находится выше уровня перекладины. Каждое 

последующее подтягивание выполняется из и. п. Запрещены движения в 

тазобедренных и коленных суставах и попеременная работа рук. 

8. Бег на 250м, на 500 м проводится на дорожке стадиона. Время 

фиксируется с точностью до 0,1 с. 

 

Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа предполагает тесное единство нравственного, 

умственного, эстетического и трудового воспитания с учетом особенностей 

физкультурно-спортивной, соревновательно-тренировочной деятельности, 

особенностей их влияния на личность юного спортсмена, задач этапа 

подготовки. Воспитательное воздействие органически входит в тренировочно-

соревновательную деятельность и жизнь спортивной школы. 

В воспитательной работе тренера необходима гибкая и многообразная 

система воздействий. Выполнение требований должно правильно оцениваться 

тренером с учетом возрастно-половых и индивидуальных особенностей 

игроков, поощряться или осуждаться. Воспитательную работу следует 

планировать с учетом возраста, пола, спортивной подготовленности юных 
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спортсменов, реальных условий деятельности спортивной школы. 

План воспитательной работы на тренировочный год хранится в 

Учреждении. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Список литературных источников  

1. Айкидо в повседневной жизни. Терри Добсон, Виктор Миллер, 

София. 2000 г. 

2. Айкидо и динамическая сфера. А. Вестбрук и О.Ратти., Москва., 

2005 г. 

3. Айкидо и оружие. Д.Тедеев, Минск 2004 г. 

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

5. Айкидо. Бойцовский клуб., Москва., 2001 г. 

6. Айкидо. Рольф Бранд., Москва., 1995 г. 

7. Айкидо. Тамура Нобуеси. София, 2002 г. 

8. Будо. Морихея Уешиба. Ростов-на-Дону., 1999 г. 

9. Врубель С. Черный пояс мудрости. Айкидо для индивидуального 

развития -Весь, 2013. 

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

11. Динамика Айкидо. Годзе Сиода., Москва 2000 г. 

12. Динамическое Айкидо. Годзо Сиода, София. 1999 г. 

13. Лучшее Айкидо. Моритэру Уэсиба., Москва, 2007 г. 

14. Максименко А.М. Основы теории и методики физической 

культуры. Москва.2000. 

15. Масатаке Фудзита. Метод занятий Айкидо. Казань. ТаРИХ. 2001 

16. МирзоевО.М. Примение восстановительных средств в спорте.-

М.:СпортАкадемПресс, 2000. 

17. Настольная книга тренера : Наука побеждать / Н.Г. Озолин.- М.: 

АСТ: Астрель : Полиграфиздат, 2011 

18. Палмер В. Интуитивное тело. Мудрость и практика айкидо. – Весь, 

2011. 

19. Принципы Айкидо. Мицуги Саотомэ, Санкт-Петербург., 1996 г. 

20. Редель Б. Айкидо. Основы. Принципы. Техники. – М.: Эксмо, 2012. 

21. Рольф Брандт. Айкидо: Учение и техника гармоничного развития. 

Пер. с нем.-М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003  

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

ФАИР-ПРЕСС,2002. 

23. Секреты Айкидо. Джон Стивенс. София., 2001 г. 

24. Система подготовки спортивного резерва. Под общей редакцией 

В.Г. Никитушкина.- М., 1994. 

25. Скрытые корни Айкидо. Сиро Омия, София 2000 г. 

26. Уэсиба К. Уэсиба М. Лучшее айкидо. Основы. – АСТ, 2009. 
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27. Хироси Одзава. Кэндо. Полное практическое руководство. Пер.с 

англ. В.Пузанова.- К.: «София»,- 2000. 

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

«Феникс»,2003 

 

Интернет ресурсы  

1. Библиотека международной спортивной информации - 

lib.sportedu.ru/books/xxpi/2007n. 

2. Федерация айкидо России - aiki.ru 

3. Краснодарская школа айкидо - http://aiki-krasnodar.ru 

4. Российский союз боевых искусств - http://www.rsbi.ru/ 

5. Министерство спорта Российской Федерации 

(http://www.minsport.gov.ru)  

6. Российское антидопинговое агентство (http://www.rusada.ru)  

7. Всемирное антидопинговое агентство (http://www.wada-ama.org)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aiki-krasnodar.ru/
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6. ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И 

СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Календарный план спортивных мероприятий Учреждения ежегодно 

формируется на основе Единого календарного плана окружных, 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на текущий год и календаря 

спортивных мероприятий федерации айкидо РФ, и на основании его 

составляется планирование на год.  

План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий хранится в 

Учреждении. 
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3.8. План мероприятий, направленных на предотвращение допинга в спорте и 

борьбу с ним 

 

В рамках реализации мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним в 

Учреждении разрабатывается и реализуется план антидопинговых мероприятий. Основная 

цель реализации плана – предотвращение допинга и борьба с ним в среде спортсменов, 

проходящих спортивную подготовку в Учреждении, предотвращение использования 

спортсменами запрещенных в спорте субстанций и методов. Спортсмен обязан знать 

следующие нормативные документы: Международный стандарт ВАДА по тестированию; 

Международный стандарт ВАДА «Запрещенный список»; Международный стандарт 

ВАДА «Международный стандарт по терапевтическому использованию». 

Примерный план мероприятий, форма и сроки их проведения, указаны в таблице 

20. 

Таблица 20  

Примерный план антидопинговых мероприятий в рамках Программы 

Содержание мероприятия Форма проведения 

Сроки реализации 

мероприятий и 

ответственные 

Информирование спортсменов о 

запрещенных веществах 

Лекции, беседы, 

индивидуальные 

консультации 

 

Устанавливаются в 

соответствии с 

планом антидопинг 

Ознакомление с порядком проведения 

допинг-контроля и антидопинговыми 

правилами 

Ознакомление с правами и обязанностями  

спортсмена 

Повышение осведомленности 

спортсменов об опасности допинга для 

здоровья 

Формирование нулевой терпимости  к 

допингу 

Этап начальной подготовки 

1. Веселые старты «Честная игра»  1-2 раз в год 

(тренер) 

2. Проверка лекарственных препаратов 

(знакомство с международным 

стандартом «Запрещенный список») 

Научить юных 

спортсменов 

проверять 

лекарственные 

препараты через 

сервисы по проверке 

препаратов в виде 

домашнего задания 

(тренер называет 

спортсмену 2-3 

лекарственных 

препарата для 

самостоятельной 

проверки дома).  

Сервис по проверке 

препаратов на сайте 

РАА «РУСАДА»: 

http://list.rusada.ru/  

 

1 раз в месяц  

(тренер) 

http://list.rusada.ru/
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3. Онлайн обучение на сайте РУСАДА Прохождение онлайн- 

курса – это 

неотъемлемая часть 

системы 

антидопингового 

образования.  

Ссылка на 

образовательный 

курс: 

https://newrusada.triago 

nal.net  

1 раз в год  (тренер) 

4. Родительское собрание «Роль родителей в 

процессе 

формирования 

антидопингов ой 

культуры»  

1-2 раз в год 

(тренер) 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

1. Веселые старты «Честная игра»  1-2 раз в год 

(тренер) 

2. Онлайн обучение на сайте РУСАДА Прохождение онлайн- 

курса – это 

неотъемлемая часть 

системы 

антидопингового 

образования.  

Ссылка на 

образовательный 

курс: 

https://newrusada.triago 

nal.net  

1 раз в год  (тренер) 

3. Родительское собрание «Роль родителей в 

процессе 

формирования 

антидопингов ой 

культуры»  

1-2 раз в год 

(тренер) 

Этап совершенствования спортивного мастерства, 

Этап высшего спортивного мастерства 

2. Онлайн обучение на сайте РУСАДА Прохождение онлайн- 

курса – это 

неотъемлемая часть 

системы 

антидопингового 

образования.  

Ссылка на 

образовательный 

курс: 

https://newrusada.triago 

nal.net  

1 раз в год  (тренер) 
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Теоретическая часть 

 

 В соответствии с ч.2 ст. 34.3 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» организации, 

осуществляющие спортивную подготовку, обязаны реализовывать меры по 

предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, в том числе ежегодно проводить с 

лицами, проходящими спортивную подготовку, занятия, на которых до них доводятся 

сведения о последствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответственности 

за нарушение антидопинговых правил; знакомить лиц, проходящих спортивную 

подготовку под роспись с локальными нормативными актами, связанными с 

осуществлением спортивной подготовки, а также с антидопинговыми правилами по 

соответствующим виду или видам спорта.  

Меры, направленные на предотвращение применения допинга в спорте и борьбе с 

ним, включают следующие мероприятия:  

- проведение ежегодных семинаров/лекций/уроков/викторин для спортсменов и 

персонала спортсменов, а также родительских собраний;  

- ежегодное обучение ответственных за антидопинговое обучение в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку;  

- ежегодная оценка уровня знаний.  

Всемирный антидопинговый Кодекс является основополагающим и универсальным 

документом, на котором основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте. 

Антидопинговые правила, как и правила соревнований, являются спортивными 

правилами, по которым проводятся соревнования. Спортсмены принимают эти правила 

как условие участия в соревнованиях и обязаны их соблюдать.  

Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений 

антидопинговых правил. К нарушениям антидопинговых правил относятся: 
1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у 

спортсмена. 

2. Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или 

запрещенного метода. 

3. Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб. 

4. Нарушение спортсменом порядка предоставления информации о местонахождении. 

5. Фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей допинг- контроля со 

стороны спортсмена или иного лица. 

6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом со стороны спортсмена 

или персонала спортсмена. 

7. Распространение или попытка распространения любой запрещенной субстанции или 

запрещенного метода спортсменом или иным лицом. 

8. Назначение или попытка назначения спортсменом или иным лицом любому спортсмену 

в соревновательном периоде запрещенной субстанции или запрещенного метода, или назначение 

или попытка назначения любому спортсмену во внесоревновательном периоде запрещенной 

субстанции или запрещенного метода, запрещенного во внесоревновательный период. 

9. Соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица. 

10. Запрещенное сотрудничество со стороны спортсмена или иного лица. 

11. Действия спортсмена или иного лица, направленные на воспрепятствование или 

преследование за предоставление информации уполномоченным органам. 

В отношении спортсмена действует «принцип строгой ответственности». Персональной 

обязанностью каждого спортсмена является недопущение попадания запрещенной субстанции в 

его организм, а также неиспользование запрещенного метода. Всемирное антидопинговое 

агентство обращает особое внимание на использование спортсменами пищевых добавок, так как 

во многих странах правительства не регулируют соответствующим образом их производство. Это 

означает, что ингредиенты, входящие в состав препарата, могут не соответствовать субстанциям, 

указанным на его упаковке. 
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Информация о видах нарушений антидопинговых правил, сервисах по проверке 

препаратов, рисках использования биологически-активных добавок, процедуре допинг-контроля, а 

также о документах, регламентирующих антидопинговую деятельность, должна быть размещена 

на информационном стенде организации, осуществляющей спортивную подготовку. Также, 

должен быть актуализирован раздел «Антидопинг» на сайте организации со всеми необходимыми 

материалами и ссылками на сайт РАА «РУСАДА». 

Психологическая составляющая плана антидопинговых мероприятий направлена 

на решение следующих задач: 

- формирование ценностно-мотивационной сферы, в которой допинг как 

заведомо нечестный способ спортивной победы будет неприемлем; 

- опровержение стереотипного мнения о повсеместном распространении 

допинга в большом спорте  и невозможности достижения выдающихся результатов без 

него, а также о том, что допинг способен заменить тренировочный процесс; 

- раскрытие перед занимающимися спортом молодыми людьми тех 

возможностей для роста результатов, которые дают обычные тренировочные средства, а 

также психологическая подготовка (развитие стрессоустойчивости, волевых качеств); 

- формирование у профессионально спортсменов спортом молодых людей 

более широкого взгляда на жизненные и, в частности, профессиональные перспективы, 

где спорт будет не самоцелью, а лишь одной из ступенек на пути к достижению 

жизненных успехов; 

- воспитание ответственности, привычки самостоятельно принимать решения 

и прогнозировать их возможные последствия, избегание перекладывания ответственности 

на третьих лиц; 

- пропаганда принципов фейрплей, отношения к спорту как к площадке для 

честной конкуренции и воспитания личностных качеств; 

- повышение в глазах молодежи ценности здоровья и пропаганда отношения к 

спорту как к способу его достижения, а не как к площадке для самоутверждения, где 

нужно побеждать любой ценой.  

Для создания среды, свободной от допинга, и поддержания уровня образованности 

спортсменов и персонала спортсменов, на постоянной основе, необходимо реализовывать 

образовательные программы со спортсменами и персоналом спортсменов на обязательной 

основе в соответствии с ежегодным планом-графиком антидопинговых мероприятий МБУ 

СШ. 

Определения терминов  
Антидопинговая деятельность - антидопинговое образование и информирование, 

планирование распределения тестов, ведение Регистрируемого пула тестирования, 

управление Биологическим паспортом спортсмена, проведение тестирования, организация 

анализа проб, сбор информации и проведение расследований, обработка запросов на 

получение Разрешения на терапевтическое использование, обработка результатов, 

мониторинг и обеспечение исполнения применяемых последствий нарушений, а также 

иные мероприятия, связанные с борьбой с допингом, которые осуществляются 

антидопинговой организацией или от ее имени в порядке установленном Всемирный 

антидопинговый кодексом и (или) международными стандартами.  

Антидопинговая организация - ВАДА или Подписавшаяся сторона, 

ответственная за принятие правил, направленных на инициирование, внедрение и 

реализацию любой части процесса Допинг-контроля. В частности, Антидопинговыми 

организациями являются Международный олимпийский комитет, Международный 

паралимпийский комитет, другие Организаторы крупных спортивных мероприятий, 

которые проводят Тестирование на своих Спортивных мероприятиях, Международные 

федерации и Национальные антидопинговые организации.  

ВАДА - Всемирное антидопинговое агентство.  

Внесоревновательный период – любой период, который не является 

соревновательным.  
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Всемирный антидопинговый Кодекс (Кодекс) - основополагающий и 

универсальный документ, на котором основывается Всемирная антидопинговая 

программа в спорте. Цель Кодекса заключается в повышении эффективности борьбы с 

допингом в мире путем объединения основных элементов этой борьбы.  

Запрещенная субстанция - любая субстанция или класс субстанций, приведенных 

в Запрещенном списке. 

Запрещенный список - список, устанавливающий перечень Запрещенных 

субстанций и Запрещенных методов. Запрещенный метод - любой метод, приведенный в 

Запрещенном списке. 

Персонал спортсмена - любой тренер, инструктор, менеджер, агент, персонал 

команды, официальное лицо, медицинский, парамедицинский персонал, родитель или 

любое иное лицо, работающие со спортсменом, оказывающие ему медицинскую помощь 

или помогающие спортсмену при подготовке и в участии в спортивных соревнованиях. 

РУСАДА – Российское антидопинговое агентство «РУСАДА».  

Соревновательный период - период, начинающийся в 23:59 накануне дня 

спортивного соревнования, на котором запланировано участие спортсмена, и 

заканчивающийся в момент окончания соревнования или процесса отбора проб, 

относящегося к данному соревнованию, в зависимости от того, что позднее.  

Спортсмен - любое Лицо, занимающееся спортом на международном уровне (как 

это установлено каждой Международной федерацией) или национальном уровне (как это 

установлено каждой Национальной антидопинговой организацией). Антидопинговая 

организация имеет право по собственному усмотрению применять антидопинговые 

правила к Спортсмену, который не является Спортсменом ни международного, ни 

национального уровня, распространяя на него определение «Спортсмен». В отношении 

Спортсменов, которые не являются Спортсменами ни международного, ни национального 

уровня, Антидопинговая организация может действовать следующим образом: свести к 

минимуму Тестирование или не проводить Тестирование вообще; анализировать Пробы 

не на весь перечень Запрещенных субстанций; требовать предоставления меньшего 

количества информации о местонахождении или вообще не требовать ее предоставления; 

не требовать заблаговременной подачи запросов на Разрешения на терапевтическое 

использование. Однако если Спортсмен, находящийся под юрисдикцией Антидопинговой 

организации и выступающий на уровне ниже международного и национального, 

совершает нарушение антидопинговых правил, предусмотренное в статьях 2.1, 2.3 или 2.5, 

то к нему применяются Последствия, предусмотренные Кодексом. Для целей статей 2.8 и 

2.9, а также для проведения информационных и образовательных программ Спортсменом 

является любое Лицо, занимающееся спортом под юрисдикцией любой Подписавшейся 

стороны, правительства или другой спортивной организации, которая приняла Кодекс. 


