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Мастер-класс «Айкидо, ри-ай» 

 

Актуальность. При изучении айкидо у учащихся по 

дополнительной общеразвивающей программе «Путь самурая» 

возникают трудности из-за многообразия технических приёмов 

айкидо. Однако айкидо - это четко структурированная система, где все 

элементы взаимосвязаны между собой. Для эффективного изучения 

айкидо есть потребность изучения взаимосвязи базовых техник между 

собой.  

Цель мастер-класса: установить взаимосвязь между техниками 

с оружием и без.  

Задачи мастер-класса:  

1. Изучение базовой техники без оружия; 

2. Изучение базовых техник с оружием (боккен – деревянный 

меч) без партнера; 

3. Изучение базовых техник с оружием с партнером; 

4. Разбор базовых техник с оружием и без во взаимосвязи с друг 

другом. 

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. Возможность научиться выполнять 

базовые техники айкидо с оружием и без, а также понять взаимосвязь 

между ними.  

Оборудование, инвентарь необходимый для мастер-класса. 

Зал оборудованный татами. Форма одежды кимоно. Боккенны 

(деревянный меч). Мультимедийный проектор, компьютер, программа 

Windows Media Player, видеоматериал с демонстрацией базовых 

техник айкидо с оружием и без в исполнении мастеров.  

 

 

 

 

 



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. Просмотр на проекторе демонстрации техник айкидо с 

оружием и без оружия в исполнении мастеров. Комментируются 

основные моменты.  

2.2. Изучение техники без оружия: морете дори кокью хо.  

Начинаем с демонстрации техники и общих объяснений. 

Пытаемся повторить сразу всю форму техники целиком. Работа идет в 

парах. Индивидуально консультирую каждую пару.  

2.3. Отработка техники с оружием без партнера.  

Еще раз обращается внимание на правило поведения с оружием. 

Демонстрируется выполнение 2 субури (удары боккеном). Под счет 

пытаются повторить данные субури. Во время выполнения делаются 

общие и индивидуальные поправки.  

2.4. Отработка техники с оружием в парах.  

Демонстрируется парная отработка первого субури. Субури 

выполняются в парах, также делаются общие и индивидуальные 

замечания.  

2.5. Разбор базовых техник с оружием и без во взаимосвязи с друг 

другом.  

Первоначальная техника без оружия морете дори кокьюхо 

разбивается на три основных элемента: захват, вход, разбаланс с 

броском. Демонстрируется первый элемент захват и ставится вопрос, 



что может быть общего с техникой с оружием. Задаются наводящие 

вопросы в поисках правильного ответа. После всех объяснений и 

понимания взаимосвязи данной техники с оружием приступают к 

парной отработке данного элемента. Также поочередно разбираются 

последующие два элемента вход и разбаланс с броском до понимания 

сути ри-ай, после чего они в парах нарабатываются.  

3 Этап заключительный. Рефлексия.  

3.1. Демонстрируются различные техники айкидо: икке, кокью 

наге, коте гаеши, шихо наге. Задача увидеть и указать на элементы 

схожие с техниками выполняемых с оружием.  

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 техники айкидо являются 

взаимосвязанными и представляют собой слаженную систему. Изучая 

технику с оружием, мы изучаем технику без оружия и наоборот. 

Ответы на имеющиеся вопросы.  

 

Спасибо за внимание! 

 

 

  


