
Конспект учебного занятия 

«День пожилого человека, Айкидо-бабушки» 

Педагог: Бухтиярова Наталья Петровна 

Наименование объединения: Айкидо 

Состав учебной группы 

• 17 детей, присутствующих на занятии 

• 10 мальчиков и 7 девочек 

• Возраст присутствующих 7 – 13 лет 

Тема учебного занятия: «День пожилого человека, Айкидо-бабушки» 

Цель занятия: Привлечение внимания к проблемам людей пожилого 

возраста, а также к возможности улучшения качества жизни людей 

преклонного возраста, через беседу.  

Задачи занятия: 

Обучающие: Формировать доброе, уважительное отношение к старшему 

поколению. 

Развивающие: Прививать желание заботиться о них, оказывать помощь в 

делах, уметь своими поступками приносить им радость. 

Воспитательные: Формировать нравственные качества личности: 

человечности, милосердия, сострадания, благородства, умения прийти на 

помощь. 

Форма учебного занятия: 

• практическое занятие, 

Форма организации работы: 

• парная 

• групповая 

Тип учебного занятия: 

 Комбинированное занятие 

Структура (план) учебного занятия: 

1.Вводная, организационная часть (5 мин): 

• Приветствие 

https://vilashes.ru/test-vospitanie-nravstvennyh-cennostei-detei-mladshego-shkolnogo.html


• Сообщение темы и плана занятия. 

• Журнал 

2. Основная часть (30 мин): 

 Введение, лекция по теме занятия: 

«На пенсии жизнь только начинается, а сохранить здоровье и энергию 

помогает айкидо» 

Современная медицина позволяет сохранять активный образ жизни 

значительно дольше, чем 100 лет назад, и можно уверенно говорить, 

что после 60 лет жизнь только начинается. Однако, выходя на пенсию 

и оставаясь без постоянной занятости, пенсионеры начинают «затухать», 

постепенно теряя интерес к жизни. В мировой практике научились 

возвращать пожилым юдям силу и энергию, обучая их айкидо.  

Айки-бабушки – народное название специальной группы по изучению 

айкидо. Занимаются в этой группе женщины и мужчины, самым младшим 

из учеников 55 лет. Подобные группы существуют во всем мире и 

являются уникальным проектом. Об айки-бабушках снято несколько 

десятков телесюжетов в России, Америке, Европе и на родине Айкидо 

Японии. 

             Тренировочное занятие 

             Ролевая игра с техниками самообороны 

 Обобщение, материала 

3. Заключительная часть (10 мин): 

Оздоровительная и дыхательная гимнастика 

 Подведение итогов занятия 

Методы обучения: 

1.Словесные 

1.Практические. 

2.Наглядные. 

3. Рефлексивно-оценочный 

Образовательные технологии. 

Материально-техническое оснащение занятия: 



• Спортзал 

• Татами 

• Наглядный, раздаточный материал (фото, видео занятий 

для пожилых людей) 
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