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Семинар «Айкидо в новогодние каникулы» 

Актуальность семинара «Айкидо в новогодние каникулы» заключается в 

том, что в нашем обществе родители не всегда принимают активное участие 

в образовании и воспитании детей и имеют представление чем занимаются 

их дети в секциях, кружках. Как правило в новогодние каникулы у детей своя 

программа отдыха, а у родителей в это же время своя программа отдыха на 

праздничные выходные. А ведь дети берут пример прежде всего со своих 

родителей и отсутствие физической нагрузки, чрезмерное употребление 

алкоголя последними, пагубно отражается на детской психики и в конечном 

счете на здоровье. Благодаря данному семинару родители смогут подать 

правильный пример своим детям, у них появится возможность увидеть и 

понять, чем занимается их ребёнок на занятиях айкидо, а также появится 

возможность сформировать новые семейные ценности, направленные на 

здоровый образ жизни. Ведь занятия айкидо положительно сказываются на 

укреплении здоровья. Отличительной чертой айкидо является возможность 

заниматься одновременно детям разного возраста и взрослым. В занятиях 

айкидо используется японская терминология, традиционные для айкидо 

команды, методы и упражнения. На данном семинаре изучается айкидо не 

только как вид спорта, но и как вид японского боевого искусства со своими 

традициями и культурой.  

 

Цель семинара: познакомить родителей учащихся МАУДО гор. Иркутска 

СЮН с айкидо, приобщить детей и родителей к здоровому образу жизни.  

Задачи семинара:  

- сформировать у родителей представление об айкидо, о его пользе для 

здоровья; 

- сформировать понимание о правильной здоровой активности в период 

каникул и праздничных выходных;  

- привить семейные ценности здорового образа жизни;  

- научить самостраховкам и базовым техникам айкидо; 

- воспитать чувство ответственности друг за друга.  

Участники семинара: учащиеся  МАУДО гор. Иркутска СЮН по 

программе «Путь самурая» и их родители. Максимальное количество 

участников 50 человек 

Дата проведения: 04.01.2020 г.  

Место проведения семинара: СК «Байкал-арена» 

Длительность семинара: 2 академических часа (по 40 минут) с перерывом 

на игровой отдых.  

Необходимые условия для проведения семинара:  

- зал не менее 200 квадратных метров; 

- татами или борцовский ковер; 
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- для участников кимоно белого цвета, а при отсутствии кимоно любая 

удобная спортивная одежда.  

 

 

 

План семинара. 

№ Этапы семинара Время мин. 

1 Организационный момент 5 

2 Разминка 10 

3 Укеми ваза (самостраховки) 15 

4 Тай сабаки (базовые передвижения) 10 

5 Игровой отдых 5 

6 Кихон ваза (базовые техники айкидо) 20 

7 Рефлексия 13 

8 Заминка 5 

9 Окончание семинара 2 

 

Ход выполнения семинара. 

 

№ Действия педагога 

дополнительного образования 

Действия участников семинара 

1 Организационный момент 

1.1 Приветствие. Доведение до 

участников цели, задач, 

регламента семинара. 

Озвучивание техники 

безопасности, правил поведения, 

рейги (этикета айкидо). Краткое 

пояснение каким образом айкидо 

влияет на  здоровье. 

Заняли в зале свои места, 

расположились в положении 

«сейдза» (на коленях). 

Знакомятся с информацией о 

предстоящем семинаре.  

1.2 Команда «рэй» (поклон). 

Выполняет взаимный поклон. 

Произносит: Аигоеши мас 

(Начнем тренировку)  

Выполняют взаимный поклон.  

Отвечают: Аигоеши мас (Начнем 

тренировку) 

2 Разминка 

2.1 Команда: разошлись по залу, дети 

вперёд, взрослые подальше, 

встали по свободней, дальше друг 

от друга.   

Разошлись по залу и заняли 

свободные места подальше друг 

от друга.  

2.2 Проводит разминку по 

анатомическому признаку 

традиционным для айкидо 

способом: без счета, без 

Наблюдают и одновременно 

повторяют разминочные 

упражнения. Следуют 

рекомендациям и указаниям.  
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словесных объяснений и 

предварительного показа 

(японский метод «укради у 

мастера»). Рекомендации, 

указания, замечания делает только 

при необходимости.  

В разминке использует 

специфические для айкидо 

упражнения для шеи, рук и 

плечевого пояса, туловища, 

тазового пояса и ног. Основное 

воздействие на мышцы и связки, 

которые будут задействованы в 

ходе занятия. Дозировка при 

выполнении упражнений как 

правило по 8 или 16 повторений.  

3 Укеми ваза (самостраховки) 

3.1 Демонстрирует укеми 

(страховки): мае, уширо, земпо, 

кохо, ёко укеми (кувырки через 

плечо назад, вперёд, на спину, в 

бок)  

Заняли в зале свои места, 

расположились в положении 

«сейдза» (на коленях), 

наблюдают за демонстрацией 

укеми. 

3.2 Демонстрирует группировки для 

страховок, после чего 

осуществляет контроль за их 

выполнением, при необходимости 

делает рекомендации, исправляет 

типичные ошибки.  

Наблюдают, как правильно 

выполнять группировки, 

выполняют, следуют 

рекомендациям.  

3.3 Осуществляет непосредственный 

показ подводящих упражнений 

для выполнения укеми 

(страховок): мае укеми, уширо 

укеми, ёко укеми. После 

демонстрации осуществляет 

контроль за выполнением 

подводящих упражнений, при 

необходимости даёт 

рекомендации, исправляет 

типичные ошибки. 

Наблюдают, как правильно 

выполнять подводящие 

упражнения, выполняют, 

следуют рекомендациям. 

3.4 Демонстрирует выполнение  

страховок мае укеми, уширо 

укеми. Контроль за их 

выполнением, рекомендации, 

исправление типичных ошибок. 

Наблюдают за демонстрацией, 

как правильно выполнять 

страховки, выполняют мае 

укеми, уширо укеми, следуют 

рекомендациям. 
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4 Тай сабаки (базовые перемещения) 

4.1 Демонстрирует стойку камае с 

параллельным объяснением. 

Контроль за выполнением 

упражнений в стойке камае 

(прыжки в камае, смена впереди 

стоящей ноги, присед в камае).  

Наблюдают за демонстрацией 

стойки камае, слушают 

объяснения. После чего по 

команды встают в стойку камае, 

выполняют в этой стоки 

упражнения, следуют 

рекомендациям. 

4.2 Осуществляет непосредственный 

Показ базовых перемещений в 

стойке камае: мае тенкан, уширо 

тенкан, ирими тенкан. Для 

выполнения перемещений 

участниками занятия производит 

счет на японском языке. 

Контролирует выполнение 

базовых перемещений, делает 

рекомендации, при ошибках 

поправляет.  

Наблюдают, как правильно, 

выполнять передвижения. 

Выполняют под счет 

упражнения, следуют 

рекомендациям. 

4.3 Осуществляет непосредственный 

показ базового передвижения тай 

но хенко в захвате гьяку ханми 

катате дори (захват за запястье 

Походу демонстрации даёт 

пояснения. Командует, чтобы 

встали в пары для выполнения 

данного упражнения. Походу 

выполнения исправляет типичные 

ошибки, дает рекомендации по 

выполнению. 

Наблюдают, как правильно, 

выполнять тай но хенко в 

статике от захвата. Разбиваются 

на пары, выполняют 

упражнение, следуют 

рекомендациям.  

4.4 Показывает базовое передвижение 

тай но хенко в захвате гьяку 

ханми катате дори (захват за 

запястье разноименной рукой) и 

при ударе цки в динамике. 

Объяснение базового 

передвижения. Командует, чтобы 

встали в пары для выполнения 

данного упражнения. Походу 

выполнения исправляет типичные 

ошибки, дает рекомендации по 

выполнению. 

Наблюдают и слушают 

объяснения, как правильно, 

выполнять в динамике тай но 

хенко от захвата и от удара. 

Разбиваются на пары, 

выполняют упражнение, следуют 

рекомендациям. 

5 Игровой отдых 
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5.1 Демонстрирует игру «ладушки». 

По правилам начинают играть 

медленно, затем ускоряются, кто 

первый ошибётся.  

Контроль за ходом игры.  

Через каждые  30 секунд партнеры 

меняются в игре. Через четыре 

круга дает дополнительное 

задание – игроки закрывают глаза. 

И так ещё три круга.  

Наблюдают, изучают правила 

игры, разбиваются на пары и 

играют, по команде меняют 

партнёров и выполняют 

дополнительное задание.  

6 Кихон ваза (базовые техники айкидо) 

6.1 Осуществляет непосредственный 

показ и объяснение техники 

айкидо гьяку ханми катате дори 

кокью хо с одним из участников 

занятия (наиболее физически 

подготовленным). После чего дает 

команду разбиться на пары и 

приступить к выполнению. 

Осуществляет контроль за ходом 

выполнения техники, дает 

рекомендации, исправляет 

ошибки.  

Наблюдают за демонстрацией 

техники айкидо, слушаю 

объяснения, после чего по 

команде разбиваются на пары и 

пробуют выполнить технику. 

Следуют рекомендациям и 

исправляют свои ошибки.  

6.2 Осуществляет непосредственный 

показ и объяснение техники 

айкидо гьяку ханми катате дори 

шихо наге с одним из участников 

занятия (наиболее физически 

подготовленным). После чего дает 

команду разбиться на пары и 

приступить к выполнению. 

Осуществляет контроль за ходом 

выполнения техники, дает 

рекомендации, исправляет 

ошибки. 

Наблюдают за демонстрацией 

техники айкидо, слушаю 

объяснения, после чего по 

команде разбиваются на пары и 

пробуют выполнить технику. 

Следуют рекомендациям и 

исправляют свои ошибки. 

6.3 Осуществляет непосредственный 

показ и объяснение техники 

айкидо ай ханми катате дори икке 

с одним из участников занятия 

(наиболее физически 

подготовленным). После чего дает 

команду разбиться на пары и 

приступить к выполнению. 

Осуществляет контроль за ходом 

Наблюдают за демонстрацией 

техники айкидо, слушаю 

объяснения, после чего по 

команде разбиваются на пары и 

пробуют выполнить технику. 

Следуют рекомендациям и 

исправляют свои ошибки. 
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выполнения техники, дает 

рекомендации, исправляет 

ошибки. 

6.4 Осуществляет непосредственный 

показ и объяснение техники 

айкидо ай ханми катате дори коте 

гаеши с одним из участников 

занятия (наиболее физически 

подготовленным). После чего дает 

команду разбиться на пары и 

приступить к выполнению. 

Осуществляет контроль за ходом 

выполнения техники, дает 

рекомендации, исправляет 

ошибки. 

Наблюдают за демонстрацией 

техники айкидо, слушаю 

объяснения, после чего по 

команде разбиваются на пары и 

пробуют выполнить технику. 

Следуют рекомендациям и 

исправляют свои ошибки. 

7 Рефлексия 

7.1 Разбивает участников занятия на 

равные разновозрастные команды. 

Для этого строит всех по ранжиру 

(по росту) в одну шеренгу и 

командует рассчитаться на 1-3 (в 

зависимости сколько команд 

будет). Строит образовавшиеся по 

расчету команды в колоны и 

организует эстафету. Задания для 

эстафеты дает с элементами 

которые были на занятии – укеми 

ваза, тай сабаки, кихон ваза 

(самостраховки, базовые 

передвижения, базовые техники 

айкидо).   

Делятся по расчету на равные 

разновозрастные команды. 

Участвуют в эстафете с 

элементами, которые были на 

занятии – укеми ваза, тай сабаки, 

кихон ваза (самостраховки, 

базовые передвижения, базовые 

техники айкидо).  

8 Заминка 

8.1 В качестве заминки 

демонстрирует дыхательную 

технику айкидо, которая 

выполняется на коленях – сувари 

ваза кокью хо. Параллельно с 

демонстрацией даёт пояснения. 

Затем командует, чтобы разбились 

на пары и приступили к 

выполнению. Осуществляет 

контроль за ходом выполнения, 

дает методические указания, 

исправляет типичные ошибки.  

Наблюдают за демонстрацией 

техники сувари ваза кокью хо, 

слушают пояснения, 

разбиваются на пары и 

выполняют данную технику, 

следуя методическим указаниям.  
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9 Окончание семинара 

9.1 Командует «сейдза» (сесть в 

положение на коленях) и сам 

сайдится в «сейдза». Командует 

«рей» (поклон) Делает поклон и 

произносит домо аригато 

(большое спасибо за тренировку) 

По команде заняли в зале свои 

места, расположились в 

положении «сейдза» (на 

коленях).  

Выполняют взаимный поклон.  

Отвечают: домо аригато 

(большое спасибо за тренировку) 

9.2 Подводит краткий итог занятию. 

Поздравляет всех с наступившим 

новым годом!  

Слушают информацию по 

итогам семинара, в случае 

необходимости задают вопросы.  

Поздравляют друг друга с 

наступившим новым годом! 
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