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                                                 I.   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовой аспект программы 

 

    Настоящая дополнительная общеобразовательная программа  

разработана с учетом: 

 

  Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г.№ 273  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

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

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от  

9 ноября  2018 г. № 196  «Об утверждении Порядка организации и  

осуществления образовательной деятельности по дополнительным  

общеобразовательным программам»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от  

30 сентября  2020 г. № 533  «О внесений изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным  

общеобразовательным программам» от  9 ноября  2018 г. № 196; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» 

 Закона «Об образовании в Пермском крае» от 20.02.2014 года ст. № 3,  

№ 4. 

 Постановления главы ДМР Пермского края от 12.08.2014 года №1690  

«Методика формирования системы оплаты труда и стимулирования  

работников учреждений дополнительного образования детей Добрянского  

муниципального района»; 

  Устава муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей  

«Логос» (МБУ ДО ЦДОД «Логос») от 12.07.2021 года №151; 

 Лицензии МБУ ДО ЦДОД «Логос» на образовательную деятельность от 

16.12.2015 года № 4747. 

 

1.1. Краткая характеристика предмета обучения 

 Айкидо способствует всестороннему развитию  личности,  формированию 

универсальных учебных действий,  оно направлено на совершенствование его 

интеллектуального, духовного и физического развития, способствует развитию 

внимательности, самодисциплины, аккуратности, познанию законов природы, 

приобретению навыков самостоятельной деятельности.  Принимая во внимание тот факт, 

что Айкидо подчёркивает важность медитации и дыхания, тренировки создают 

умственное равновесие и, как следствие, воздействуют на симпатический  и 

парасимпатический  отдел нервной системы, принося гармонию в организм и улучшая 

кровообращение. Тренировки Айкидо смягчают стресс и напряжение, создают гармонию 

и равновесие сознания.  Метапредметность заключается в связи с такими учебными 

дисциплинами как физическая культура, биология, ОБЖ.        

         Программа «Айкидо - профи» рассчитана на 2 года обучения, предназначена для  

учащихся 13-17 лет.  Рекомендуемый   состав группы первого года обучения не должен 

превышать  10 человек  т.к. занятия Айкидо требуют постоянного наблюдения  за 

обучающимися и четкого контроля их действий во избежании травматизма.  При наборе 

следует комплектовать группу с превышением состава, т.к. существует естественный 



отсев в период обучения, кроме того, не все дети по тем или иным причинам могут 

участвовать в учебных или зачётных мероприятиях. 

- Существуют практические и теоретические занятия. Практические занятия проводятся 

в специально оборудованном татами (матами) помещении. Так же занятия (игры, 

кросс, ОФП) 

могут проводиться  на пришкольном стадионе, в парке. В период летних каникул 

практические навыки отрабатываются в летне-оздоровительном или палаточном 

лагере. 

      Курс обучения по программе (2 года) предполагает более глубокую отработку базовых 

и освоение более сложных техник Айкидо детьми с получением ученических степеней (с 

1кю по 1 дан), отработки культуры передвижений и работы рук с использованием 

традиционного тренировочного оружия (Боккэн — деревянный меч; Дзё — деревянный 

шест длиной 128 см), участия в показательных выступлениях. 

 

 

1.2. Основные принципы организации физического воспитания с использованием 

средств айкидо  

 

Содержание и организационные формы базового физического воспитания детей 

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 

воспитателя (тренера – преподавателя ) к воспитанникам как к ответственным субъектам 

собственного развития, а также стратегию взаимодействия, основанную на субъективно – 

субъектных отношениях. 

Принцип природосообразности  воспитания предполагает, что оно основывается на 

научном понимании взаимосвязи природных и социокультурных процессов, что учащихся 

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 учащимся 

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 учебно- 

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 по этапам  обучения и соответствие его требованиям высшего спортивного 

мастерства, чтобы в многолетнем учебно-тренировочном процессе учесть 

преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов тренировочных 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. 

 

1.3.   Цель программы  

-  создание условий для самореализации детей и подростков через освоение техники 

боевого искусства, развитие ребенка в целом; 



      Для реализации поставленной цели в процессе обучения будут решаться следующие 

задачи: 

Обучающие: 

- познакомить: 

 с терминами и понятиями по предмету; 

 с техникой, тактикой, принципами Айкидо; 

 с правилами оказания первой доврачебной помощи;  

 с профессиями,  связанными со спортом;  

 с техникой синхронного дыхания и движения. 

Развивающие: 

- содействовать всестороннему развитию личности (интеллектуальному, духовному и 

физическому);  

- развивать: 

 внимательность, самодисциплину, аккуратность, самостоятельность; 

 специальные качества: гибкость, выносливость, координацию движений, волевые 

качества; 

 умение рационально планировать и использовать свободное время; 

 познавательный интерес; 

 мыслительную деятельность; 

 коммуникативные качества. 

Воспитательные: 

-  воспитывать: 

 чувства личной ответственности; 

 умение и навык самостоятельного принятия решений; 

  ответственность за неукоснительное выполнение требований инструктора; 

  уверенность в себе, в собственных силах; 

 патриотические чувства, чувства товарищества, любовь к Родине. 

Оздоровительные: 

- формировать здоровый образ жизни подрастающего поколения. 

 

1.4. Особенности образовательной программы «Айкидо - профи» 

В настоящее время существует типовая программа «Айкидо». Она разработана и 

утверждена национальным советом Айкидо России в 2009 г., но она недостаточно 

тиражирована и ее нет в свободном доступе в сети Интернет. На сайте национального 

Айкидо России также представлены две образовательные программы «Айкидо», 

разработанные на  основе типовой программы в 2010 и в 2011 годах.  

Таким образом, данная программа «Айкидо - профи» самостоятельно разработана 

автором в 2019 году и является модифицированной, так как ее материалы полностью 

построены на основании литературы по предмету и  личного  опыта педагога. Программа 

гибкая, предполагающая внесение коррективов в соответствии с требованиями 

преподавания в учреждении дополнительного образования детей и современными 

технологиями.   

 

 

 

1.5. Методическое описание образовательного процесса 

           Образовательный процесс в детском объединении организуется  с применением 

теоретических, практических и комбинированных занятий. Практические занятия 

проводятся в специально оборудованном татами (матами) помещении. Так же занятия 

(игровые тренировки, кросс, ОФП) проводятся  на пришкольном стадионе, в парке. В 

период летних каникул практические навыки отрабатываются в летне-оздоровительном 

или палаточном лагере. Теоретические занятия проводятся с привлечением наглядных 

материалов, использованием новейших аудиовизуальных средств, например показ 



видеозаписей показательных выступлений, просмотр учебных фильмов об айкидо. Формы 

проведения занятий могут быть- групповая;- индивидуально – групповая; 

- индивидуальная. Занятия подразделяются на ознакомительные; - обучающие; - 

закрепляющие; - контрольно – закрепляющие; - итоговые. 

        При реализации программы используются различные методы: 

-     словесные (беседа, рассказ, объяснение об истории и философии Айкидо), 

- наглядные (книги, фото и видеосюжеты о техниках и тактике айкидо) 

- метод игры (применение игровых методик при общей физической подготовке 

учащихся первого года обучения) 

- практические - выполнение нормативов, упражнений. 

      Основная педагогическая задача учебно-тренировочного занятия: изучение техники, 

развитие гибкости, силовой выносливости, координационных способностей и волевых 

качеств. 

 
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 

8 

5 

 

 

 

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. 

 

10 

 

10 

 

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: 45  

 

 

Теоретичекая 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 двига-

тельных 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. 

Психологические средства восстановления: аутогенная тренировка; 

психорегулирующие воздействия; дыхательная гимнастика. 

Медико-биологические средства восстановления: питание; гигиенические и 

физиотерапевтические процедуры; баня; массаж; витамины. 

Практическая подготовка 

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. 

Средства и упражнения общей физической подготовки должны составлять 

неотъемлемую часть каждого занятия во всех учебных 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. 

 

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 

Выпады с пружинящими движениями и поворотами. Выпрыгивание из глубокого приседа. 

Выпрыгивание вверх со сменой положения ног в полете. 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.  

 

Специальная физическая подготовка 

Основная направленность 

       Физическая подготовка направлена, прежде всего, на обеспечение максимальной 

специальной тренированности и поддержание ее на этом уровне в текущем цикле. 

Подбирать упражнения надо таким образом, чтобы они содействовали и физическому 

развитию, и овладению техническими действиями. Упражнения, направленные на 



развитие силы, скорости, координации движений должны, по своей структуре 

соответствовать основным техническим действиям. 

        В занятиях преобладают специальные физические упражнения, избираемые в 

зависимости от цели занятия. 

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. 

Техническая подготовка 

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 со-

вершенствованию техники под влиянием утомления. 

        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 учащихся - 

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. 

Содержание 

     Отработка автоматизма и естественности технических действий.  

Укэми-вадза (страховка) при выполнении сложных приёмов айкидо. 

Осаэ-вадза (контроль): гоккё, хиджикимэ. 

Нагэ-вадза (броски): удэкимэнагэ, айкиотоси, косинагэ. 

Атакующие действия используемые в айкидо: сложные виды атак и отвлекающие 

технические действия –   атэми-вадза. 

           Освоение правильного дыхания в сочетании с выполнением упражнений.  

Совершенствование целостной структуры движений. 

1.6. Предполагаемый результат 
           При реализации учебной программы в полном объеме ребёнок приобретёт стойкие 

знания умения и навыки в сфере Айкидо, обучающиеся овладеют теорией, практикой, 

техникой и тактикой Айкидо на уровне 2- кю (синий пояс, приложение). 

Предметные результаты  

По окончании курса обучения ребенок должен   

Знать: 

 историю и принципы Айкидо; 

 основные термины и понятия по данному предмету; 

 практические и теоретические навыки базовых техник Айкидо; 

 профессии, связанные со спортом; 

 приемы оказания доврачебной помощи. 

 Уметь: 

 пользоваться приемами Айкидо для самообороны; 

 работать с бокеном и дзё; 

 правильно оценивать обстановку, принимать решения.  

 применять ранее полученные знания на практике и при выполнении 

самостоятельных действий. 

Метапредметные  результаты, включающие освоение обучающимися  межпредметных 

понятий,  (сердечно-легочная реанимация, тепловой удар, солнечный удар, ожог, 

респираторные и простудные заболевания, жгут, ватно-марлевая повязка личная 

гигиена, здоровый образ жизни массаж, самомассаж) и  универсальные учебные 

действия: 

 умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения; 

 развивать интересы и мотивы своей познавательной деятельности; 

 умение анализировать, соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

 умение корректировать свои действия в соответствии со сложившейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля и самооценки, ведение дневника самоконтроля; 

 умение оценивать свою работу и работу товарищей; 

 умение общаться со взрослыми и сверстниками; 

 умение осваивать межпредметные понятия; 

 осознание ценности получаемых знаний для своей жизни; 



 профессиональное самоопределение.   

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к обучению в детском объединении; 

 готовность к саморазвитию и самообразованию; 

 формирование осознанного уважительного отношения к другому человеку; 

 освоение социальных норм, правил поведения в детском объединении, в школе, 

семье,  обществе; 

 формирование желания продолжить обучения, принятие правил и норм работы 

учебной группы; 

 ощущение себя индивидуальностью и в тоже время частью коллектива; 

 положительные изменения в манере общения, и поведения; 

 способность взаимодействовать с окружением в соответствии с принятыми 

нормами и способность понимать чувства и потребности других людей. 

1.7. Контроль и оценка результатов обучения и личностного развития 

обучающихся по образовательной программе. 

          Отслеживание результатов освоения детьми образовательной программы 

проводится при помощи тематического и итогового видов контроля.   По окончании 

каждого года обучения проводится  аттестация  и контрольные тренировки по полугодиям 

со сдачами контрольных нормативов, учебно-тренировочные палаточные лагеря 

(приложение).   В течение года проводятся  показательные выступления для родителей, 

показательные выступления по технике «Айкидо».  

          Благодаря учету и анализу нагрузок, а также самонаблюдению обучающиеся  

контролируют свой тренировочный процесс и принимают решение о построении 

последующих занятий. Самоконтроль приучает к активному наблюдению и оценке своего 

состояния. При всей важности такого самоконтроля,  он, тем не менее, не может заменить 

контроля врачебного.      Поэтому обязательно раз в год дети проходят осмотр у врача,  и 

строго выполняют его рекомендации. Все свои наблюдения обучающиеся заносят  в 

дневник самоконтроля (приложение).  

        Реализуемая программа предполагает достижение комплексного результата: 

предметного (знания, умения, навыки по конкретному виду деятельности) и 

личностного (определенные свойства личности, позволяющие ребенку достичь 

запланированных рубежей, успешно взаимодействовать в социуме). Отслеживание 

результатов освоения детьми образовательной программы проводится в обоих 

направлениях на протяжении курса обучения по следующим показателям: 

 учебные  – предметные и общепредметные знания, умения, навыки, 

приобретенные в результате освоения программы; 

 личностные – выражающие изменение личностных качеств под влиянием 

занятий в     детском объединении «Айкидо». 

Описание процедуры отслеживания результатов обучения и развития 

личности ребенка приведено  в приложении.  
 Критерии перевода на следующий год обучения 

1 год обучения. 

Аттестация. Уверенное владение базовой техникой и тактикой Айкидо. 

2 год обучения.  

Аттестация. Уверенное владение базовой техникой и тактикой Айкидо. 

 (сдача нормативов по программе 1 кю – 1 дан). Результаты усвоения материалов 

образовательной программы фиксируются в журнале учета работы объединения в системе 

дополнительного образования детей и в творческом дневнике самоконтроля 

(приложение).   

1.8. Условия реализации программы 

 Зал,  оборудованный татами (матами) и зеркалами. 

 Боксёрские «груши». 



 Тренировочные мечи (бокены), ножи, палки (дзё). 

 Мячи, скакалки. 

 Костюмы для занятий айкидо. Ноутбук. 

1.9. План воспитательной работы  
Цели и задачи: Создать и сплотить коллектив. Воспитать в детях чувство взаимопомощи, 

ответственности и дисциплины. 

Основные направления и формы:  -  работа с родителями (родительские собрания, Дни 

открытых дверей, индивидуальные беседы); 

 -  работа с детьми (участие в делах группы, подготовка и участие в показательных 

выступлениях для родителей, совместный просмотр и обсуждение видеофильмов об 

айкидо). 

План мероприятий 

 Сентябрь – организационное родительское собрание. 

 Октябрь – участие в туристическом слёте. 

 Декабрь – Новогоднее чаепитие. 

 Февраль – лыжная прогулка. 

 Апрель – аттестации, контрольные тренировки, показательные выступления для 

родителей. 

 Май – родительское собрание в конце учебного года. 

 Июнь –  тренировочный палаточный лагерь в природных условиях. 

 

 

 

 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Год 

обучения 

Кол-во 

групп 

Количество 

детей  
Нагрузка Практика Теория 

Всего 

часов 

1 1 10 2 60 12 72 

2 1 8 6 200 16 216 

 

III. Программа первого года обучения 

3.1. Цели и задачи программы I-го года обучения 

 

       Совершенствование техники и тактики Айкидо как системы самовоспитания и 

самообороны. Введение понятия айкидо не только как боевого искусства, а как – 

объединение тела и духа в соответствии с законами природы. 

Задачи: 

Обучающие: 

- познакомить: 

 со свободными техниками-рандори; 

 приемами самообороны; 

 с основами массажа; 

 с техникой вольной схватки и ударов ногами. 

 

 Развивать: 

 умение применять приемы самообороны в технике айкидо с вооруженным 

противником или несколькими безоружными нападающими; 

 умение правильно определять время для реагирования; 

 коммуникативные качества; 

 координацию движений; 

 познавательный интерес; 

 специальные качества организма необходимые «Айкидо»  (быстрота, ловкость, 

гибкость, сила, выносливость, точность); 



 мыслительную деятельность. 

Прогнозируемые результаты: 

Предметные результаты 

Знать: 

- классические комбинации «Айкидо»; 

- характеристики и описание учебного оружия; 

- технику вольной схватки и ударов ногами; 

- приемы обороны; 

- приемы массажа и самомассажа.  

Уметь: 

- вести оборону против одного противника и многих противников; 

- выполнять технику «Айкидо» одним текучим движением; 

- делать массаж головы, воротниковой зоны, рук, ног, спины.  

Метапредметные  результаты, включающие освоение обучающимися  межпредметных 

понятий,  (массаж, самомассаж)  

и  универсальные учебные действия: 

 умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения; 

 развивать интересы и мотивы своей познавательной деятельности; 

 умение анализировать, соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

 умение корректировать свои действия в соответствии со сложившейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля и самооценки, ведение дневника самоконтроля; 

 умение оценивать свою работу и работу товарищей; 

 умение общаться со взрослыми и сверстниками; 

 умение осваивать межпредметные понятия; 

 осознание ценности получаемых знаний для своей жизни; 

 профессиональное самоопределение.   

Личностные результаты: 

 ответственное отношение к обучению в детском объединении; 

 готовность к саморазвитию и самообразованию; 

 осознанное уважительное отношение к другому человеку; 

 знание социальных норм, правил поведения в детском объединении, в школе, 

семье,  обществе; 

 формирование ценностей здорового образа жизни; 

 формирование чувства ответственности за свои поступки.  

Цикл бесед воспитательного характера: 

 «Основы личной безопасности»; 

 «Основы межличностных отношений»; 

 «Кем ты хочешь стать?»; 

 «Куда пойти учиться?». 

 

3.2. Тематический план. 

I год 

№ Наименование тем и разделов Количество часов 

  Практика Теория Всего  

 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА    

1 TАЙ  САБАКИ  НО  КИХОН (основы движений  

тела) 

   

1.1 Вводное занятие. Инструктажи по ТБ, ГО И ЧС 1  1 

1.2 Техника безопасности на занятиях Айкидо (работа в 

паре с вооружённым противником) 

 1 1 

1.3 КИХОН  ДОСА (базовые движения «ката») 2  2 

1.4 АТЭМИ (отработка ударов на снарядах, техника ног) 4 1 5 



1.5 БОККЭН И ДЗЁ ВАДЗА (базовые упражнения с 

мечом и палкой) 

10 1 11 

2 КИХОН  ВАДЗА (базовые техники)    

2.1 ОСАЭ ВАДЗА (прикладная техника контролей). 

Программа 3 – 2 кю 

10 1 11 

2.2 НАГЭ ВАДЗА (прикладная техника бросков). 

Программа 3 – 2  кю 

10 1 11 

2.3 ХАНМИ – ХАНДАТИ ВАДЗА (один на коленях 

другой в положении стоя) 

8 1 9 

3 ГОСИН ВАДЗА (Техника самообороны)    

3.1 Свободные техники (рандори) 5 1 6 

3.2 Ката (форма) 4 1 5 

4 ПЕРВАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ    

4.1 Основы массажа. Повторные инструктажи по ТБ, ГО 

И ЧС 

 2 2 

5 ОБЩАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА 

   

5.1 Общая физическая подготовка 2 1 3 

5.2 Специальная физическая подготовка 2 1 3 

6 КОНТРОЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ, 

АТТЕСТАЦИИ. 

   

6.1 Аттестация по программе 2 - 1 кю 2  2 

 ИТОГО за период обучения 60 12 72 

 

3.3. Cодержание программы I года обучения 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТ ОВКА (72 часа)  

ТАЙ  САБАКИ НО КИХОН (основы движений тела) 

1.1.Вводное занятие (1 час). 

   Применение Айкидо против вооружённых противников. Комбинирование приёмов 

Айкидо. Классические комбинации. Свободные комбинации. Ключевой приём. 

1.2. Техника безопасности при работе с вооружённым противником, оружием на 

тренировках (1 час). Предварительная подготовка к рандори (вольным схваткам). Общие 

положения. Описания  и характеристики (учебного) оружия. 

1.3.Кихон доса (2 часа). 

      Отработка ката с партнёром, с несколькими партнёрами. 

1.4.Атэми (удары)  (5 часов). 

     Момент контакта становится ударом. Тайминг (умение выбрать правильное время для 

реагирования). Техника ударов ногами. Отработка ударов на «снарядах». 

1.5.Кэн субури (11 часов) (6 субури – базовые упражнения с мечом), дзё субури. Дзё ката 

(7 счетов, 13 счетов, 31 счёт). Куми тачи (работа в паре). 

2.КИХОН ВАДЗА (базовые техники) 

2.1.Осаэ вадза (11 часов) (техника контролей). 

      Выполнение техники одним текучим движением. Прикладные техники с оружием 

боккэн (меч), танто (нож), дзё (палка). Рассредоточение тела партнёра. Тайминг. Контроль 

коленей укэ (направляйте свою энергию в слабые места). 

2.2.Нагэ вадза (11 часов) (техника бросков). 

      Использование энергии партнёра. Сохранение центральной линии прямой. Сила,  всего 

тела. Сведение вместе восприимчивости, дыхания и ритма в сфокусированную силу. 

1). ИРИМИ-НАГЭ – бросок навстречу движения.  

 2). СИХО-НАГЭ – бросок загибом руки за голову.  

3). КОТЭ-ГАЭСИ – бросок поворотом запястья наружу в сторону большого пальца. 



4). СУМИ-ОТОСИ – бросок с упором в корпус или ногу партнера.  

5). КОКЮ-ХО – бросок боковым входом.  

6). КОКЮ-НАГЭ – бросок "силой дыхания".  

7). КАЙТЭН-НАГЭ – бросок вращением с уходом под руку партнера.  

8). ТЭНЧИ -НАГЭ – бросок "небо-земля".  

9). УДЭКИМЭНАГЕ – бросок с использованием руки партнера в качестве рычага. 

10). АЙКИОТОСИ – бросок с подхватом обеих ног, 

11).КОСИНАГЕ – бросок через бедро. 

2.3.Ханми – хандати вадза (9 часов) (партер – стойка). Соблюдение правильной 

дистанции. Базовые техники в ханми – хандати. 

3.ГОСИН  ВАДЗА (техника самообороны) 

3.1.Свободные техники (6 часов) (рандори). 

Общие сведения. Значение вольной схватки. Приёмы обороны при различных 

видах вольной схватки. Тренировка рандори. Сёмэн – рандори. Ёкомэн – рандори. Цуки – 

рандори. Кататэ моти – рандори. ИТИАИТА (один против многих). Игровые тренировки с 

элементами рандори. 

3.2.Ката (5 часов). 

      Тренировки ката с оружием. Форма отражения вооружённой атаки. Форма 

координации (дзё – ката). 

4.ПЕРВАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ. 

4.1.Основы массажа (2 часа). 

      Основные приёмы массажа. Самомассаж. Массаж головы, воротниковой зоны, ног, 

рук, спины. 

5.ОБЩАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

5.1. Общая физическая подготовка (3 часа) 

       Элементы акробатики. Подвижные игры и эстафеты. 

5.2.Специальная физическая подготовка(3 часа) 

      Упражнения на развитие силы. Упражнения на развитие быстроты. Упражнения на 

развитие выносливости. Индивидуальный подход в решении задач общей и специальной 

физической подготовки.  

 

6.КОНТРОЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ  И АТТЕСТАЦИИ. 

6.1.Аттестация по программе 3 – 2 кю (2 часа). Меры безопасности при проведении 

аттестаций. Аттестация и правила её проведения. Зависимость сложности аттестации от 

уровня подготовки учащихся. Итоговое занятие. Подведение итогов работы за учебный 

год, за курс обучения.  

 

 

 
  IV. ПРОГРАММА II ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

ЦЕЛЬ: совершенствование техники Айкидо 

Задачи: 

Укрепление здоровья. 

Повышение функциональной подготовленности. 

Воспитание специальных физических качеств. 

Совершенствование техники. 

Повышение специальной подготовленности. 

Освоение повышенных тренировочных нагрузок. 

Дальнейшее накопление соревновательного опыта. 

 

 

 

 



4.1. Тематический план. 

II год 

№ Наименование тем и разделов Количество часов 

  Практика Теория Всего  

1 TАЙ  САБАКИ  НО  КИХОН (основы движений  

тела) 

   

1.1 Вводное занятие. Инструктажи по ТБ, ГО И ЧС  1 1 

1.2 Техника безопасности на занятиях Айкидо (работа в 

паре с вооружённым противником) 

 1 1 

1.3 КИХОН  ДОСА (базовые движения «ката») 5 1 6 

1.4 АТЭМИ (отработка ударов на снарядах, техника ног) 19 1 20 

1.5 БОККЭН И ДЗЁ ВАДЗА (базовые упражнения с 

мечом и палкой) 

14 1 15 

2 КИХОН  ВАДЗА (базовые техники)    

2.1 ОСАЭ ВАДЗА (прикладная техника контролей). 

Программа 1 кю – 1 дан  

24 1 25 

2.2 НАГЭ ВАДЗА (прикладная техника бросков). 

Программа 1 кю – 1 дан 

35 1 36 

2.3 ХАНМИ – ХАНДАТИ ВАДЗА (один на коленях 

другой в положении стоя) 

16 1 17 

3 ГОСИН ВАДЗА (Техника самообороны)    

3.1 Свободные техники (рандори) 34 1 35 

3.2 Ката (форма) 34 1 35 

4 ОСНОВЫ ГИГИЕНЫ И ПЕРВАЯ 

ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ 

   

4.1 Основы массажа. Повторные инструктажи по ТБ, ГО 

И ЧС 

2 1 3 

5 ОБЩАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА 

   

5.1 Общая физическая подготовка 9 1 10 

5.2 Специальная физическая подготовка 9 1 10 

6 КОНТРОЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ, 

АТТЕСТАЦИИ. 

   

6.1 Аттестация по программе 3 - 2 кю 1 1 2 

 ИТОГО за период обучения 202 14 216 

 

4.2. Cодержание программы II года обучения. 

1.ТАЙ  САБАКИ НО КИХОН (основы движений тела) 

1.1.Вводное занятие (1 час). 

   Применение Айкидо против вооружённых противников. Комбинирование приёмов 

Айкидо. Классические комбинации. Свободные комбинации. Ключевой приём. 

1.2. Техника безопасности при работе с вооружённым противником, оружием на 

тренировках (1 час). Предварительная подготовка к рандори (вольным схваткам). Общие 

положения. Описания  и характеристики (учебного) оружия. 

1.3.Кихон доса (6 часов). 

      Отработка ката с партнёром, с несколькими партнёрами. 

1.4.Атэми (удары)  (20 часов). 

     Момент контакта становится ударом. Тайминг (умение выбрать правильное время для 

реагирования). Техника ударов ногами. Отработка ударов на «снарядах». 

1.5.Кэн субури (15 часов) (6 субури – базовые упражнения с мечом), дзё субури. Дзё ката 

(7 счетов, 13 счетов, 31 счёт). Куми тачи (работа в паре). 

2.КИХОН ВАДЗА (базовые техники) 



2.1.Осаэ вадза (25 часов) (техника контролей). 

      Выполнение техники одним текучим движением. Прикладные техники с оружием 

боккэн (меч), танто (нож), дзё (палка). Рассредоточение тела партнёра. Тайминг. Контроль 

коленей укэ (направляйте свою энергию в слабые места). 

2.2.Нагэ вадза (36 часов) (техника бросков). 

      Использование энергии партнёра. Сохранение центральной линии прямой. Сила,  всего 

тела. Сведение вместе восприимчивости, дыхания и ритма в сфокусированную силу.  

2.3.Ханми – хандати вадза (17 часов) (партер – стойка). Соблюдение правильной 

дистанции. Базовые техники в ханми – хандати. 

3.ГОСИН  ВАДЗА (техника самообороны) 

3.1.Свободные техники (35 часов) (рандори). 

      Общие сведения. Значение вольной схватки. Приёмы обороны при различных видах 

вольной схватки. Тренировка рандори. Сёмэн – рандори. Ёкомэн – рандори. Цуки – 

рандори. Кататэ моти – рандори. ИТИАИТА (один против многих). Игровые тренировки с 

элементами рандори. 

3.2.Ката (35 часов). 

      Тренировки ката с оружием. Форма отражения вооружённой атаки. Форма 

координации (дзё – ката). 

4.ОСНОВЫ ГИГИЕНЫ И ПЕРВАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ. 

4.1.Основы массажа (3 часа). 

      Основные приёмы массажа. Самомассаж. Массаж головы, воротниковой зоны, ног, 

рук, спины. 

5.ОБЩАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

5.1. Общая физическая подготовка (10 часов) 

       Элементы акробатики. Подвижные игры и эстафеты. 

5.2.Специальная физическая подготовка(10 часов) 

 6. КОНТРОЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ, АТТЕСТАЦИИ. Аттестация по программе 

1 кю – 1дан. 

 

5.1. Литература, используемая педагогом 

1. Рольф  Бранд. Айкидо. «Двойная звезда», «Фаир»,1995. Москва. 

2.Годзо Сиода и Ясухиса Сиода. Айкидо. Мастер – курс.  «София»,2001. Москва. 

3.Велитченко В. К. Физкультура без травм. М.: «Просвещение»,1993. 

4.Айкидо, искусство мира./ Пер.с англ-К.: «София»Ltd. 1997.-256с. 

5.Джон Стивенс. Секреты Айкидо.Пер. с англ.- к.: «София», 2001.-176 с. 

6.Джон Стивенс. Три мастера Будо. Перев. с англ.-К.:Ltd., 1997,-96с. 

7.Джон Стивенс. Морихеи Уэсиба. Непобедимый воин.:Иллюстрированная биография 

основателя Айкидо./ Прер.с англ.С. Холоднова- М.: ФАИР-ПРЕСС.-2001304с 

 

5.2. Литература, рекомендуемая обучающимся. 
 

1. Рольф  Бранд. Айкидо. «Двойная звезда», «Фаир»,1995. Москва. 

2.Годзо Сиода и Ясухиса Сиода. Айкидо. Мастер – курс.  «София»,2001. Москва. 

3.Велитченко В. К. Физкультура без травм. М.: «Просвещение»,1993. 

4. Стемпиньска Я., Шаевски Т. Первая помощь при несчастных случаях и экстремальных 

ситуациях. М.:ФиС, 1998. 

5. Роубел С. Айкидо для самопознания.Пер.с англ.Ю.Бондарева.-М.: ФАИР-ПРЕСС,2002-

208с. 

6.Рольф Брандт. Айкидо: Учение и техника гармоничного развития. Пер. с нем.-М.: 

ФАИР-ПРЕСС, 2003.-320с. 

 
 

 

 



Приложение №2 

 Контрольные нормативы для аттестации учащихся по годам обучения.  

 

I год обучения 

1) Катате тори котагаеши (ура) 

Катате тори ирими наге 

Катате риоте тори удегарами 

Ката тори никьо 

Катате тори котагаеши (ура, разноим.) 

2) Шомен учи никьо (ура) 

Шомен учи икьо (ура) 

Йокомен учи котагаеши 

Цки икьо (омоте) 

Цки котагаеши (ура) 

Шомен учи санкьо 

3) Йокомен учи шихо наге 

Йокомен учи удекими наге (замок) 

Йокомен учи ирими наге 

Йокомен учи икьо (вход) 

4) Цки удегарами (сверху) 

Цки удегарами (снизу) 

Цки ирими наге 

Цки кирикаеши 

Цки икьо (в голову) 

II год обучения 

1) Усиро вадза ходзё доса (Подготовительное движение для атаки сзади) 

2)Базовые движения в паре 

3)Выведение партнёра из равновесия  

4) Захват за одну руку (кактате моти)        

      - Когда вас тянут:  

     - Когда вас толкают:  

5)Захват за плечо (ката моти)  

   - Когда захватывающая рука развёрнута  тыльной стороной вверх 

 

   - Когда захватывающая рука уке     развёрнута ладонью внутрь 

 

6)Захват за обе руки сзади (усиро рёте моти)  Вариант 1 – Когда вас тянут 

Вариант 2 – Когда вас толкают 

 

  7) Захват за оба плеча сзади (усиро рёката моти) Вариант 1 – Когда вас тянут 

Вариант 2 – Когда вас толкают 

 

  8)   Захват за оба локтя сзади (усиро рёхедзи моти) Вариант 1 – Когда вас тянут 

Вариант 2 – Когда вас толкают 

 
«Формы и критерии аттестации обучающихся в объединениях «Айкидо»  

В таком виде боевого искусства как Айкидо уровень знаний проверить несколько сложнее, чем в 

спортивных единоборствах, по которым проводятся соревнования. Поскольку основатель Айкидо Морихей 

Уесиба создал этот вид боевого искусства основной принцип, которого «Никогда не проигрывать» означает 

«никогда не бороться, «побеждать» означает побеждать намерение несогласия в себе самом. Но все, же для 

оценки уровня мастерства ученика была разработана особая система поясов (ученических степеней кю и 

мастерских дан). 

Присвоенная мне степень Айкидо чёрный пояс (II дан) даёт право аттестации до 2 кю (синий 

пояс).Мы работаем по аттестационным требованиям Международной ассоциации Айкидо «Кобукан». 

Полный список требований по аттестации прилагается к образовательной программе.   

Учащийся, сдающий экзамен  



 на с 6 кю по 1 дан, должен 

 продемонстрировать  знание  

 девяти базовых техник : 

- Стойки 

- Начальные положения 

- Передвижения 

- Страховки 

- Атаки 

- Захваты 
- Удары 

-Защита от ударов 

-Освобождение от захватов 

 В соответствии с этими требованиями и образовательной программой были разработаны мною критерии 

перевода на следующий год обучения. 

1 год обучения. 

Аттестация (сдача нормативов по программе 2 – 1 кю). Чёткое выполнение базовой техники и страховки при 

работе с партнёром. 

2 год обучения. 
Аттестация (сдача нормативов по программе 1 кю – 1 дан). Уверенное владение базовой техникой и 

тактикой Айкидо. 
  Поскольку требования ассоциации строги и едины для всех и не зависят от возраста, то 

справляются с ними только упорные и серьёзно занимающиеся ученики. Вот результаты аттестаций за 

последние годы:  

 Самоконтроль в процессе тренировок; учет и анализ физических нагрузок. 

 

 Благодаря учету и анализу нагрузок, а также самонаблюдению вы сможете 

контролировать свой тренировочный процесс и принимать решение о построении 

последующих занятий. Самоконтроль приучает к активному наблюдению и оценке своего 

состояния. При всей важности такого самоконтроля он тем не менее не может заменить 

контроля врачебного. Поэтому обязательно раз в год пройдите осмотр у врача и строго 

выполняйте его рекомендации. 

 Все свои наблюдения необходимо заносить в дневник тренировок. Показатели 

самоконтроля делятся на объективные и субъективные. Из объективных признаков 

регистрируют частоту сердечных сокращений (ЧСС), вес тела, потоотделение, кистевую 

динамометрию и др. 

 Подсчет ЧСС проводят утром, лежа в постели. В процессе развития 

тренированности происходит закономерное урежение ЧСС с 65-75 до 48-56 уд/мин. Если 

возникнут значительные (более 8-10) и устойчивые отклонения, или если показатели изо 

дня в день будут резко изменяться, то необходимо проконсультироваться с врачом. 

Необходимо также контролировать ЧСС в процессе занятий. У хорошо тренированных 

людей даже после очень больших и интенсивных нагрузок ЧСС обычно не превышает 

180-200 уд/мин. Повторение серий упражнений скоростно-силовой направленности 

(кроме работы на силовую выносливость "до отказа") обычно производится при снижении 

ЧСС до 120-130 уд/мин, а длительность восстановления пульса служит важным 

показателем функционального состояния организма. 

 Определение веса достаточно проводить 1 раз в неделю рано утром натощак, 

иногда можно проверить потери веса после занятия. 

 Потоотделение также может служить косвенным показателем уровня 

тренированности. Выделяют несколько степеней потливости: умеренную, значительную и 

чрезмерную. С ростом функциональной подготовленности потливость уменьшается. 

 К субъективным показателям относят самочувствие, оценку работоспособности, 

желание тренироваться, сон, аппетит, болезненные и тревожащие ощущения и т.п. 

 Самочувствие является интегральным показателем и складывается из: наличия 

каких-либо необычных ощущений, болей; ощущения бодрости или вялости, усталости; 

оно может быть хорошим, удовлетворительным или плохим. 

 При появлении необычных ощущений отметьте их характер, локализацию, 

возможную причину возникновения. 



 Работоспособность зависит от общего состояния Вашего организма, а также от 

настроения, степени восстановления от предшествующей работы и оценивается как 

высокая, средняя и низкая. Длительное отсутствие желания тренироваться может быть 

признаком перетренированности. 

 Нормальный сон восстанавливает работоспособность ЦHС, обеспечивает бодрость 

и хорошее настроение. Появление бессонницы или повышенной сонливости, 

неспокойного сна нередко свидетельствует о переутомлении. Сон должен быть не менее 

7-8 часов, а при очень больших нагрузках - 9-10 часов. Необходимо регистрировать как 

количество сна, так и его качество -хороший, крепкий, плохое засыпание, частое или 

раннее пробуждение, сновидения, бессонница и др. 

 Аппетит отмечается как нормальный, пониженный или повышенный. Его 

отсутствие или ухудшение указывает на утомление или болезненное состояние. 

 Систематические наблюдения за своим состоянием, постоянный анализ его 

помогут Вам лучше дифференцировать ощущения, возникающие в процессе выполнения 

физических нагрузок и окажут существенную помощь при самостоятельном 

планировании тренировочных нагрузок. Поэтому будьте внимательны к своим 

ощущениям. 

 

Мониторинг результатов обучения ребенка по образовательной программе   
 

Показатели Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возможное 

количество 

баллов 

Методы 

диагностики 

1. Теоретическая 

подготовка  

 

 

Знания по 

основным разделам 

тематического 

плана 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень 
(ребенок овладел менее, чем 

½ объема знаний) 

Средний  уровень(более1/2 

объема) 

Максимальный уровень 

(ребенок освоил практически 

весь объем знаний, 

предусмотренный 

программой за конкретный 

период) 

1 

 

 

 

 

5 

 

 

 

10 

 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 

Владение 

терминологией 

Осмысленность и 
правильность 

использования 

терминологии 

Минимальный уровень  
(избегает употреблять 

специальные термины) 

Средний  уровень (сочетает 

специальную терминологию 

с бытовой) 

Максимальный уровень 

(употребляет осознанно) 

1 
 

 

 

5 

 

 

10 

Опрос 
 

2. Практическая 

подготовка 

Практические 

умения, навыки 

Соответствие 

умений, навыков 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень  
(овладел менее, чем 1\2 

умений, навыков) 

Средний  уровень (овладел 

более, чем 1\2 умений, 
навыков) 

Максимальный уровень 

(работает самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей) 

1 

 

 

 

5 
 

 

10 

Контрольные 

нормативы 

3.Учебно-

коммуникативные 

умения 

Умение слушать и 

слышать педагога 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от педагога 

 Минимальный уровень  
(испытывает серьезные 

затруднения, нуждается в 

постоянной помощи и 

контроле педагога) 

Средний  уровень (работает 

с помощью педагога или 

родителей) 

Максимальный уровень 

 Наблюдение 



(работает самостоятельно не 

испытывает особых 

трудностей) 

Учебные 

организационные 

умения и навыки 

 

 

Способность 

самостоятельно 

планировать свою 

работу 

Минимальный уровень  
(испытывает серьезные 

затруднения, нуждается в 

постоянной помощи и 

контроле педагога) 

Средний  уровень (работает 

с помощью педагога или 
родителей) 

Максимальный уровень 

(работает самостоятельно не 

испытывает особых 

трудностей) 

 Наблюдение 

Навыки 

соблюдения в 

процессе 

деятельности 

правил 

безопасности 

Соответствие 

реальных правил 

безопасности 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень  
(овладел менее, чем 1\2 

объема навыков соблюдения 

правил безопасности) 

Средний  уровень (овладел 

более, чем 1\2 объема 

навыков) 

Максимальный уровень 
(усвоил практически весь 

объем навыков) 

1 

 

 

 

5 

 

 

 
10 

Наблюдение 

Опрос 

 

 
 Мониторинг личностного развития ребенка 

 

Показатели Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возможное 

количество 

баллов 

Методы 

диагностики 

1. Нравственные 

качества личности 

ребенка 
Терпение 

 

 

 

 

Способность 

переносить 

выдерживать 
известные нагрузки 

в течение 

определенного 

времени, 

преодолевать 

трудности 

 

 

 

Терпения хватает меньше, 

чем на 1\2 занятия 

Терпения хватает больше, 
чем на 1\2 занятия 

Терпения хватает на все 

занятие 

 

 

 

1 

 

 
 

5 

 

 

 

10 

 

Наблюдение 

Анкетирование 

 
Диагностическая 
программа 
определения степени 
проявления свойств, 
лежащих в основе 
нравственной 
устойчивости 

личности (Гаврилова 

Т.П.) 

(см. приложение) Воля Способность 

активно побуждать 

себя к 

практическим 

действиям 

Волевые усилия 

побуждаются из вне 

Иногда самим ребенком 

Всегда самим ребенком 

1 

 

5 

 

10 

Самоконтроль Умение 

контролировать 
свои поступки 

Ребенок постоянно 

действует под воздействием 
контроля из вне 

Периодически контролирует 

себя сам 

Постоянно контролирует 

себя сам 

1 

 
 

 

5 

 

10 

Самооценка Способность 

оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям 

Завышенная 

Заниженная  

Нормальная 

1 

5 

10 

Интерес к занятиям 

в детском 

объединении 

Осознанное участие 

в освоении 

образовательной 

программы 

Интерес к занятиям 

продиктован извне 

Интерес периодически 

поддерживается самим 
ребенком 

1 

 

 

 
5 



Интерес постоянно 

поддерживается ребенком 

самостоятельно 

 

 

10 

Конфликтность 

Склонность к спору 

Способность занять 

определенную 

позицию в 

конфликтной 

ситуации 

Периодически провоцирует 

конфликты 

Сам в конфликтах не 

участвует, старается их 

избежать 

Пытается самостоятельно 

уладить возникающие 
конфликты 

1 

 

 

 

5 

 

 
10 

Самочувствие в 

объединении 

Настроение ребенка Плохое 

Хорошее 

Отличное 

0 

5 

10 

 


	ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТ ОВКА (72 часа)

