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Серия видео занятий по айкидо 

Пояснительная записка.  

При реализации дополнительной общеразвивающей программы «Путь 

самурая» выделяется определенное количество часов для проведения 

занятий. Однако учащиеся могут свою результативность повышать не 

только в рамках данных систематических занятий, но и пожеланию в 

домашних условиях. Для этого у них должен быть материал, по которому 

они с соблюдением техники безопасности, всех мер предосторожности 

могут самостоятельно заниматься. В данном случае этим материалом для 

самоподготовки является серия видео занятий, с помощью которых к 

тренировочному процессу по айкидо также можно привлечь всех членов 

семьи. Дополнительные тренировки в домашних условиях положительно 

отразятся на усвояемости учащимися дополнительной общеразвивающей 

программы. 

Цель серии видео занятий по айкидо: повысить уровень 

подготовленности учащихся по дополнительной общеразвивающей 

программе «Путь самурая». 

Задачи:  

1. Предоставление учащимся дополнительного материала для 

самоподготовки; 

2. Самостоятельное изучение базовых технических приёмов айкидо; 

3. Воспитание самодисциплины и ответственности за свои действия в 

домашних условиях; 

4. Дополнительная мотивация учащихся за счет привлечения к 

тренировочному процессу их членов семьи. 

Адресат серии видео занятий по айкидо: обучающиеся по 

дополнительной общеразвивающей программе «Путь самурая» и члены их 

семей.  

Основные формы и методы. При просмотре видео занятий 

используется метод опосредованной наглядности. Словесные методы: 

описание, объяснение. При изучении не сложных технических элементов 

используется метод целостного-конструктивного упражнения. При более 

сложных элементах расчленено-конструктивный метод.  

Ожидаемые результаты. учащиеся повысили свой уровень 

подготовленности по дополнительной общеразвивающей программе «Путь 

самурая». 

Оборудование, инвентарь необходимый для самостоятельных 

занятий в домашних условиях: свободное пространство (комната, зал), 

при наличии мягкое покрытие или маты, оборудование с необходимым 

программным обеспечением для просмотра видео занятий с доступом к 



интернету, дзё, боккен. Форма одежды кимоно или любая удобная 

спортивная одежда.  

Серия видео занятий по айкидо.  

Видео занятия по айкидо доступны по ссылкам в интернете на сайте 

https://www.youtube.com/.  

 

Видео занятие № 1. Тема: Айки-кен, икке, шихо наге. 

Ссылка: https://youtu.be/7K8Ono8wLDc 

 
 

Видео занятие № 2. Тема: Айки-кен, никке, кокью хо. 

Ссылка: https://youtu.be/BrasHpqg1ow  

 
 

Видео занятие № 3. Тема: Тай сабаки, тенчи наге, шихо наге.  

Ссылка: https://youtu.be/Kv-sJXHngXw  

 
 

Видео занятие № 4. тема: Айки-джо (6, 13, 31 ката; шихо и хаппо 

гири) 

Ссылка: https://youtu.be/s79qDBXmXFM  
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