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Мастер-класс «Айкидо – это движение» 

 

Актуальность. При изучении айкидо, учащиеся зачастую 

сталкиваются с множеством трудностей из-за сложности технических 

приёмов айкидо. Одним из таких препятствий является отсутствие у 

них двигательных навыков, направленных на перемещение своего 

тела в пространстве. В результате чего многие технические приёмы 

выполняются на месте, без перемещения. Для того, чтобы справиться 

с этой проблемой, необходимо прийти к пониманию, что айкидо – это 

движение, что все технические приёмы выполняются в движении и 

никак иначе.  

Цель мастер-класса: изучить двигательные механизмы в 

технических приёмах айкидо.    

Задачи мастер-класса:  

1. Изучение кихон ваза в статике; 

2. Изучение кихон ваза в динамике; 

3. Анализ движений при выполнении технических приёмов в 

статике и динамике. 

Участники мастер-класса: обучающиеся 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. Изучили двигательные механизмы в 

технических приёмах айкидо.  

Оборудование, инвентарь необходимый для мастер-класса. 

Зал оборудованный татами. Форма одежды кимоно.  

 

Проведение мастер класса.  

 

1. Этап вводный.  

1.1. Прежде чем приступить к непосредственно к мастер-классу 

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.  

1.3. Базовые страховки: кувырки вперед, назад, падение с 

прогибом спины назад, падение вперед на предплечья.  

2. Этап основной.  

2.1. Изучение базовых техник в статике: тай но хенко, гьяку 

ханми катате дори суми отоши, гьяку ханми катате дори шихо наге 

(варианты омоте, ура), ай ханми катате дори икке (варианты омоте, 

ура).  

Начинаем с демонстрации техники и общих объяснений. 

Пытаемся повторить сразу всю форму техники целиком. Работа идет в 

парах. Индивидуально консультирую каждую пару.  

2.2. Изучение выполнения кихон ваза в динамике.   

Начинается с демонстрации техники и общих объяснений. 

Акцент делается на нюансах выполнения тех же самых базовых 

техник в движении, динамике. Пытаемся повторить сразу всю форму 

техники целиком. Работа идет в парах. Индивидуально консультирую 

каждую пару.  

2.3. Анализ выполнения кихон ваза в статике и в динамике. 

Обращается внимание необходимости конкретных двигательных 

навыков при работе в динамике. Демонстрируется парная работа в 

динамике. Также делаются общие и индивидуальные замечания.  

3 Этап заключительный. Рефлексия.  

3.1. Демонстрируются различные техники айкидо: икке, кокью 

наге, коте гаеши, шихо наге. Задача увидеть и указать на моменты, где 

необходимо передвигать своё тело в пространстве.  

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, о том, что все технические приёмы айкидо 



выполняются в движении, айкидо – это движение.. Ответы на 

имеющиеся вопросы.  

 

Спасибо за внимание! 

 

 

  


