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Для секции по Айкидо, деятельность которой направлена на укрепление 

здоровья детей, ставятся задачи, специфические для каждого этапа подготовки. 

Напервом этапе (10 дней) ставится задача привлечения к занятиям 

оздоровительными физическими упражнениями детей и молодежи для 

достижения физического совершенства, высокого уровня здоровья и 

работоспособности, необходимых им для подготовки к общественно полезной 

деятельности. 

Навтором этапе (10 дней) ставится задача привлечения к занятиям детей 

и подростков к систематическим занятиям спортом, направленным на развитие 

их личности, утверждение здорового образа жизни, воспитание, физических, 

морально-этических и волевых качеств. 

Данная программа составлена в соответствии с нормативными 

документами Государственного комитета Российской Федерации по 

физической культуре и спорту, на основании типовой программы по Греко-

римской борьбе. 

Программа рассчитана на 20дней обучения для мальчиков и девочек 

школьного возраста с 6 до15 лет. 

Занятия в группах проходят 3 раза в день по 80 минут. С перерывом 15 

минут, каждые сорок минут занятия. 

Для реализации данной программы используются формы организации: 

- групповая 

- индивидуально-групповая 

 

Форма проведения: очная, с использование дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Целью программы является обеспечение необходимых условий для 

личностного развития, укрепления здоровья, посредством систематических 

занятий Айкидо. 

К концу срока обучения ребенок должен свободно владеть 

техническими навыками айкидо, включенными в программу 20-дневного 

обучения, Рационально использовать свои физические возможности на 

протяжении всей тренировки. За период обучения у детей должна 

сформироваться правильная осанка, должны быть развиты основные группы 

мышц, должна повыситься стрессоустойчивость, а так же сопротивляемость 

организма к заболеваниям. 

 

Для оформления заявки обучающимся необходимо предоставить 

следующие сведения: 



1. Отсканированные документы, подтверждающие участие претендента в 

конкурсах, фестивалях по айкидо (скан-копии дипломов, сертификатов, 

грамот). 

2. По желанию Мотивационный ролик (продолжительностью не 

более 1 мин 30 сек); 

3. Экспертная оценка работ осуществляется в форме 

«рекомендован» / «не рекомендован» на обучение на основании следующих 

профессиональных критериев: 

- Наличие у претендента документов, подтверждающих его участие в 

образовательных программах по направлению «Спорт»; - гражданство РФ 

(обязательно) 

- проживание и обучение на территории РФ 

 

Для зачисление на интенсивную профильную смену обучающийся 

должен обладать следующими навыками: 

- отсутствие медицинских запретов для принятия участия в смене; 

- готовность к прохождению спортивной подготовки и тренировкам, 

готовность к самообразованию. 

 

Руководитель смены: Мезенцев Эдуард Иванович- президент 

общественно- спортивной организации Айкидо Айкикай «Семь самураев» 

 

По интересующим вопросам обращаться: 

vega.tsentr@mail.ru, 

тел.: 8(4162)515068 
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