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Мастер-класс «Айкидо для всех» 

 

Актуальность. Родители и образовательные учреждения должны 

двигаться в одном направлении в воспитании и образовании детей, в 

какой-то мере дополняя друг друга. Когда родители знают, как 

занимается их ребёнок на занятиях айкидо, какие цели преследуются 

на данных занятиях, почему используются на занятиях те или иные 

методики, подходы и т.д, то они могут оказать положительное 

влияние на образовательный процесс ребёнка.  

Цели мастер-класса:  

- наладить с родителями дружественные связи; 

- познакомить родителей с основами айкидо. 

Задачи мастер-класса:  

- устроить общее знакомство родителей; 

- рассказать о педагогическом процессе при обучении детей 

айкидо; 

- познакомить с правилами поведениями и традициями в зале. 

- изучение работы с оружием (айки-кен, айки-джо); 

- выполнение базовых страховок; 

- изучение и выполнение базовых техник без оружия (тай-

джитсу); 

- рефлексия, выводы, беседа.  

Участники мастер-класса: родители обучающихся по 

дополнительной общеразвивающей программе «Путь самурая» 

Основные формы и методы работы. Словесные методы: 

беседа, описание, объяснение. При изучении не сложных технических 

элементов используется метод целостного-конструктивного 

упражнения. При более сложных элементах расчленено-

конструктивный метод. Также используется метод опосредованной 

наглядности (просмотр видеоматериалов в учебных целях). 

Ожидаемые результаты: установились дружественные связи с 

родителями, они познакомились с основами айкидо, с 

педагогическими процессами при обучении детей.  

Оборудование, инвентарь необходимый для мастер-класса. 

Зал оборудованный татами. Форма одежды кимоно. Боккенны 

(деревянный меч), джо (палка).  

 

 

 



Проведение мастер класса.  

 

1. Этап вводный.  

1.1. Прежде чем приступить к непосредственно к мастер-классу 

знакомство (представление), рассказ о педагогическом процессе при 

обучении детей айкидо, озвучиваются цели и задачи, правила 

поведения и техника безопасности. Относиться к друг другу с 

уважением, прежде чем приступить к выполнению техники в парах 

следует друг другу сделать поклон, необходимо быть внимательным к 

партнеру, вовремя остановиться в случае болевого и падать сигнал 

похлопав ладонью по татами, оружием не махать и обращаться с ним 

соответствующим образом. Начинается мастер-класс с ритуала 

принятого в айкидо – поклону друг другу.  

1.2. Разминка по анатомическому признаку, начиная с шеи и 

плечевого пояса и заканчивая ногами. Делается под счет до 8 на 

японском языке.  

2. Этап основной.  

2.1. Изучение базовых страховок: падение на спину перекатом, 

кувырки вперед, назад. 

2.2. Изучение айки-кен. Работа с боккеном.  

Техника безопасности при работе с оружием. Начинаем с 

демонстрации техники и общих объяснений. Пытаемся повторить 

сразу всю форму техники целиком. Работа идет в парах. 

Индивидуально консультирую каждую пару.  

2.3. Изучение айки-джо. Работа с джо.  

Техника безопасности при работе с оружием. Начинаем с 

демонстрации техники и общих объяснений. Пытаемся повторить 

сразу всю форму техники целиком. Работа идет в парах. 

Индивидуально консультирую каждую пару.  

2.4. Изучение и выполнение техник без оружия: тай но хенко, 

суми отоши, кокью хо, икке, никке.  

3 Этап заключительный. Рефлексия.  

3.1. Эстафета с элементами айкидо, которые были изучены на 

данном мастер-классе.   

3.2. Заключительная техника айкидо, традиционно 

выполняющаяся в конце каждого занятия айкидо – сувари ваза кокью 

хо (акцент делается на правильном дыхании). Вновь техника 

демонстрируется, после чего начинают выполнять в парах. Делаются 

общие и индивидуальный поправки.  



3.3. Заключительный ритуал – поклон. Делаются общие выводы 

по мастер-классу. Ответы на имеющиеся вопросы.  

 

Спасибо за внимание! 

 

 

  


