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                              Информационная карта программы 

 

1. Название программы 
Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая ) программа  «Кудо» 

2. Ф.И.О. авторов 
Педагог дополнительного образования:  

Григорьев А.С. 

3. Вид программы общеразвивающая 

4. 
Направленность 

программы 
Физкультурно – спортивной  

5. 
Образовательная 

область 
Физическая культура «кудо» 

6. Форма реализации Очная 

7. Возрастная группа 
Начального, среднего, старшего школьного 

возраста (7 – 18 лет) 

8. По уровню освоения  Специализированная, общеразвивающая 

9. По уровню реализации 
Начальное, среднее, старшее общее 

образование 

10. 
По функциональному 

назначению 
Практико – ориентированная 

11.  По срокам реализации 9  лет 

12. 
По целевым 

установкам 
Социально – ориентированная 

13. 
По специфике 

содержания 
Базовая 
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                             Пояснительная записка 

 

             Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа «Кудо» имеет физкультурно-спортивную направленность.  

Программа разработана на основе дополнительных общеобразовательных 

программ по «Кудо» и «Восточных единоборств» для учреждений 

дополнительного образования спортивной направленности, нормативных 

документов,  методических рекомендаций, разработанных специалистами в 

области физической культуры и спорта, использован опыт  ведущих тренеров 

по восточным единоборствам. В программе представлена модель построения 

системы подготовки  занимающихся  «кудо»  на  различных этапах (уровнях)  

подготовки, материал программы адаптирован к условиям реализации  в 

МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор» и разработан в соответствии с нормативными 

документами:     

- Федерального закона от  29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014)                                                              

«Об образовании в Российской Федерации»;   

- Концепции развития дополнительного образования 2015- 2020 гг.;                                                                                     

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196                                           

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

 - Методических рекомендаций Минобрнауки России по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ                      

(Москва 2015 г.); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ                                               

от 04.07.2014 N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14                                     

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима, работы  образовательных организаций дополнительного 

образования детей».                                                                                                                                                     

- Конвенции о правах ребенка РФ;                                                                                                                                                                                                                                       

- Устава МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор» 

Срок реализации: 9 лет. 

Возраст обучающихся: 7-18 лет 

Актуальность. В настоящий момент «КУДО» – это динамично 

развивающийся спортивный вид восточных боевых единоборств, 

признанный в Российской Федерации и других странах мира.  Цель                          

«КУДО» - «Воспитание гражданина России – сильного, здорового, 

обученного, любящего своих родителей, учителей, друзей, гордящегося 

своей национальностью и верой, способного сделать Родину процветающей и 

защитить ее при угрозе. Личности, обладающие здоровыми амбициями, 

честолюбием, вооруженные необходимыми для современного мира знаниями 

и навыками, имеющие крепкое здоровье, способные выдерживать 

интеллектуальные и физические нагрузки нашего времени, а самое главное 

любящие людей – вот  главная задача нашей работы». «КУДО», это 



4 
 

 

дисциплина, которая развивает волевые качества, учит трудолюбию, 

улучшает этические человеческие отношения. Но всё это придёт к ребёнку 

потом, а чем должен обладать начинающий кудоист, если ему едва 

исполнилось шесть - семь лет. В настоящее время многие родители хотят, 

чтобы ребёнок начинал приобщаться к спорту уже в очень юном возрасте. 

Конечно, в шесть – семь лет детям ещё нельзя заниматься такой спортивной 

дисциплиной, как «КУДО». Поэтому для самых маленьких детей в группах 

начальной подготовки познание «КУДО» начинается с общей физической 

подготовки с элементами «КУДО». То есть это ещё не «КУДО», но уже 

подготовка к нему.  В «КУДО» приходят не только мальчики, этот вид 

спорта популярен и у девочек. Но девочек в «КУДО» всегда значительно 

меньше, чем мальчиков, ведь им гораздо сложней – здесь  и удары и броски, 

и работа в парах.  Не бросить такие тренировки  помогает  огромное желание 

стать физически более развитой, гибкой, выносливой, научиться себя 

защищать. При реализации программы по «КУДО»  необходимо 

руководствоваться аттестационными требованиями Федерации России по 

«КУДО». 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

занятия восточными единоборствами (КУДО)  рассматривается как наиболее 

эффективное средство получения полноценного физического, умственного и 

духовного  развития,  подрастающего поколения, а также привлечения детей 

и подростков к  регулярным занятиям спортом. Реализация программы 

направлена на достижение социального эффекта, формирование развитой, 

социально активной личности, воспитание гражданственности, патриотизма.                    

Учебно-тренировочные занятия по «КУДО», позволяют повысить занятость 

разных возрастных групп  детей  и подростков, что позволит снизить 

подростковую преступность, обеспечит более успешную социализацию 

обучающихся, развитие творческих и  лидерских качеств, повысить 

уверенность в себе, позволит защитить себя, своих друзей и родственников в 

экстремальных ситуациях и облегчит подготовку молодых людей к службе в 

армии. Одним из социальных эффектов реализации настоящей программы 

является улучшение качества физического здоровья  подрастающего 

поколения, повышение уровня физического развития и физической 

подготовленности занимающихся. 

Отличительной особенностью образовательной программы 

является:                                    

- изложение программного материала в соответствии с современными 

нормативно-правовыми требованиями в области программ  физкультурно-

спортивной направленности для учреждений дополнительного образования;                                       

- с учетом социально-культурных потребностей и имеющихся 

материально-технических условий в МАУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор»; 

- систематизацией и обобщением методических материалов различных 

видов единоборств, для занятий Кудо; 
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- представлена модель построения системы подготовки  занимающихся  

«кудо»  на этапах (уровнях) начальной подготовки, специальной физической 

подготовки и учебно-тренировочном этапе; 

-  учебное планирование представлено для каждого этапа (уровня) 

подготовки, что позволяет придерживаться единого стратегического 

направления в  планировании учебно-тренировочного  процесса.     

Цель: привлечение  детей и подростков  к занятиям восточными 

единоборствами (КУДО), углубленному овладению техникой и тактикой 

КУДО, содействие в развитии гармоничной личности. 

Основными задачами общеобразовательной программы является: 

- воспитание устойчивого интереса к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом;  

- развитие физических качеств занимающихся на основе широкого 

применения средств ОФП; 

 - освоение базовой техники и тактики боевых искусств  (кудо); 

 -  изучение терминологии и правил соревнований (кудо);  

- формирование здорового образа жизни; -  воспитание морально-

волевых качеств; 

- повышение уровня спортивной подготовленности воспитанников, 

участие в спортивных соревнованиях;  

- систематизация процесса психологического и физического, 

умственного и духовного развития личности ребенка. 

 

Образовательные (обучающие) задачи:  

1. Изучение:  

-  истории появления и развития КУДО, как признанного направления 

восточных единоборств;  

- терминологии КУДО;  

- правил и тактики соревнований по КУДО;  

- аттестационных нормативов.   

2. Обучение:  

- техники выполнения физических упражнений;  

- техники выполнения простейших акробатических упражнений для 

развития координации движений;  

- базовой техники и тактики КУДО; 

 - правильно носить кимоно, надевать и подгонять защитную 

экипировку, используемую на соревнованиях и в спортивных спаррингах;  

- основам судейства соревнований по КУДО. 

 

 

 

 

Воспитательные задачи: 
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- воспитание морально – волевых качеств; 

- воспитание чувства гордости за достижения спортсменов Российской 

Федерации по КУДО, уважения к истории КУДО, своим наставникам и 

старшим, воспитание дисциплины, чувства ответственности за порученное 

дело; 

- воспитывать любовь к восточным единоборствам; 

- воспитание культуры поведения на основе «Рейги» - этикета Карате; 

- обогащение духовной жизни подростков; 

- воспитание коллективизма; 

- формирование у подростков опыта позитивной жизнедеятельности и  

понимание здорового образа жизни. 

Развивающие задачи: 

- развивать у воспитанников внимание, глазомер, память, 

внимательность;  

- расширение кругозора и эрудиции детей в области восточных 

единоборств; 

- развитие специальных физических качеств; 

- создание условий для реализации приобретенных умений и навыков. 

Организация процесса обучения подчинена принципу 

последовательного решения частных задач с использованием при этом 

многообразных методических приемов, что обеспечивает прогресс в 

развитии физических и других качеств. 

Основополагающие принципы: 

Комплексность - предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон 

учебно-тренировочного процесса (физической, технико-тактической, 

психологической и теоретической подготовки, воспитательной работы и 

восстановительных мероприятий, педагогического и медицинского 

контроля). 

Преемственность - определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам обучения с целью обеспечения в 

многолетнем учебно-тренировочном процессе преемственности задач, 

средств и методов подготовки, объемов тренировочных и соревновательных 

нагрузок, рост показателей уровня физической и технико-тактической 

подготовленности. 

Вариативность - предусматривает, в зависимости от этапа многолетней 

подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, включение в 

тренировочный план разнообразного набора учебно-тренировочных средств 

и изменения нагрузок для решения одной или нескольких задач спортивной 

подготовки. 
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Таким образом, программа служит основным документом для 

эффективной построения многолетней подготовки юных спортсменов и 

содействия успешному решению задач физического воспитания и обучения  

детей и подростков в условиях ДОО(П)Ц «Юниор»» и включает в себя 

образовательную, спортивно- оздоровительную и организационно- массовую 

деятельность.    

                                                                                                                         

Формирование групп. 

Основное комплектование групп учащихся проводится с 15 августа по 1 

октября текущего учебного года. При наличии свободных мест в группе 

прием учащихся может осуществляться в течении всего учебного года.    

   Основанием для отказа в приеме, может стать наличие медицинских 

противопоказаний к данному виду деятельности. Программа рассчитана на 

39 учебных недель в год. 

Этапы  (уровни подготовки) подготовки: 

В программе представлено содержание работы на трех этапах:                                            

1 этап начальной подготовки (стартовый уровень) – 3 года; 

2 этап специальной физической подготовки (базовый уровень) - 3 года; 

3 этап учебно – тренировочный (продвинутый уровень) - 3 года 

 

        Этап начальной подготовки  ЭНП(стартовый уровень) 

Основные цели этапа начальной подготовки - вовлечение макси-

мального числа детей и подростков к регулярным занятиям  «КУДО»  и 

направлен на гармоническое развитие физических качеств, общей 

физической подготовки и изучение базовой техники «КУДО», волевых и 

морально-этических качеств личности, формирования потребности к 

занятиям спортом и ведения здорового образа жизни. 

 Этап специальной физической подготовки СФП (базовый уровень) 

Основной целью этапа является закрепление мотивации и дальнейшее 

вовлечение детей и подростков к занятиям КУДО, развитие специальных 

качеств, овладение технико-тактическим арсеналом, повышение 

общефизической подготовленности, физического развития, подготовка к 

соревновательной деятельности 

 Учебно-тренировочный этап  УТЭ (продвинутый уровень) 

 Основной целью учебно-тренировочного этапа  является основным 

дальнейшее овладение и закрепление и совершенствования навыков в данном 

виде спорта, гармоническое физическое развитие  юных спортсменов, 

функциональная подготовленность, совершенствование технико-

тактического арсенала КУДО и приобретение соревновательного опыта с 

целью повышения спортивных результатов, воспитание специальных 

психологических качеств, достижения  высоких спортивных результатов. 
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         Условия реализации программы: 

  Занятия проводятся в спортивном зале соответствующим для обучения 

«КУДО». Обучающиеся принимаются на обучение только с медицинским 

допуском (справкой) для  занятий данным видом спорта.     

Материально – техническое обеспечение программы. 

Для проведения теоретических и части практических занятий, повышения 

самообразования по выбранному виду спорта (Кудо) в процессе обучения 

используются методическая литература,  пособия и передовой опыт 

тренеров, преподавателей и знаменитых спортсменов, плакаты, учебные 

видеофильмы. 

Для проведения практических занятий необходимо: 

- специально оборудованное помещение (зал с мягким покрытием, татами 

размеры минимум 8Х8); 

- макивары, лапы (из расчета одна макивара и две лапы на пару обучаемых); 

- подвесные мешки 3-4 в зал; 

- макивары стационарно закрепленные в зале на стене 8-12 штук; 

- гимнастические маты 8 штук (для проведения занятий с элементами 

акробатики, кувырки, прыжки, выполнения упражнений на ловкость, 

подготовительные упражнения); 

- зал, оборудованный тренажерами для выполнения упражнений с 

отягощением; 

- мячи футбольные, баскетбольные, волейбольные, теннисные, набивные; 

- ноутбук и проектор для показа учебных видеофильмов; 

- защитное снаряжение для проведения занятий, спаррингов и выступления 

на соревнованиях (тренировочное кимоно «доги» белого или синего цвета, 

мягкие накладки на руки с открытыми пальцами, паховая раковина должна 

быть под одеждой, футы, щитки, шлем, капа, бинты); 

 

                              Нормативы максимального объема учебной нагрузки 
                         (продолжительность учебного года -39 недель с 01сентября по 31 мая) 

 

     Наименование групп  Продолжительность занятий в 

неделю (академические часы) 

Количество часов в 

учебном 

году 

Группы начальной подготовки 

(стартовый уровень) 

                  6 234 

                  8 312 

Группы специальной физической 

подготовки 

(базовый уровень) 

                  9 351 

                 10 390 

Учебно-тренировочные группы 

(продвинутый уровень) 

                 12 468 
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       Этапы подготовки, наполняемость групп, учебная нагрузка. 
              (39 недель продолжительность занятий 1час по 45 минут) 

 

Этапы 

(уровни 

подготовки) 

 

Период 

обучени

я 

Возра

ст 

 

Минимальная 

наполняемость 

групп *(чел.) 

Максималь

ная 

наполняем

ость групп 

(чел.) 

Продолжитель 

ность занятий 

в неделю 

(академические 

часы) 

Число 

заняти

й в 

неделю 

 Этап 

начальной 

подготовки 

(стартовый 

уровень) 

первый 

год 

6-10 15 30 6 3 

второй 

год 

7-11 15 30 8 3-4 

третий 

год 

8-12 15 25 8 3-4 

Этап 

специальной 

физической 

подготовки 

(базовый 

уровень) 

первый 

год 
9-13 15 25 9 3 

второй 

год 
10-14 13 25 9 3 

третий 

год 
11-15 12 25 10 4-5 

Учебно-

тренировочны

е группы этап 

(продвинутый 

уровень) 

первый 

год 
12-16 12 20 12 4-6 

второй 

год 

(третий) 

13-17 

14-18 

10 20 12 4-6 

 

   Учащиеся  распределяются на учебные группы,  по возрасту.  Для каждой группы 

устанавливается наполняемость и режимы учебно-тренировочной и соревновательной 

деятельности. 

 

 

Программа предусматривает использование как традиционных, так 

специфических форм,  методов и технологий организации учебного процесса. 

Основные средства, формы и методы учебно-тренировочной работы 

являются: 

1. Групповые занятия; 

2. Индивидуальные занятия; 

3. Практические; 

4. Теоретические; 

5. Тестирования (оперативные, текущие, этапные);  

6. Участие в соревнованиях; 

7. Восстановительно-профилактические мероприятия; 

8. Просмотр видеозаписей, учебных фильмов, соревнований 

спортсменов высокого класса; 

9. Домашние задания; 

10. Тренировочные сборы; 

11. Занятия в спортивно-оздоровительных лагерях; 
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12. Спортивно-массовые мероприятия, участие в показательных 

выступлениях;   

13. Инструкторская  и судейская практика.    

                                                                                                                                                                                                      
Формы и методы воспитательной работы. 

Методы воспитания выполняют, роль  инструментов, с помощью 

которых решают все возникающие задачи. Сознание занимающихся 

формируется через указание и разъяснение правил поведения на занятиях. 

Большое воспитательное значение имеет личный пример педагога. Основой в 

работе педагога является группа методов воспитания, обеспечивающая 

организацию деятельности занимающихся, формирования их поведения: 

1. Организация чёткого контроля  за выполнением предъявляемых к 

занимающимся требований дисциплинарного и поведенческого характера. 

2. Организационная чёткость учебно-тренировочного процесса, 

обеспечивающего формирование добросовестности и трудолюбия, и 

включение в систему взаимопомощи и взаимооценки при выполнении 

учебных заданий. 

3. Общественные поручения - контроль за готовностью мест занятий, 

расстановка и уборка инвентаря; 

- проверка личной гигиены; 

- разбор нарушений дисциплины; 

- культурно-массовая работа - экскурсии, походы, вечера отдыха. 

- ведение личных карточек с учётом спортивных достижений и 

результатов. 

        Формы организации воспитательной работы носят как групповой, 

так и индивидуальный характер, воспитание, как на учебно-тренировочном 

занятии, так и в моменты досуга и отдыха.  Педагог должен побуждать 

обучающегося  к самоанализу поступков, стремлении к воспитанию 

эстетического вкуса и нравственного поведения и здорового образа. 

 Ожидаемые результаты: 

В конце обучения учащиеся должны: 

Знать:  

1. Историю мирового развития КУДО. 

2. Историю развития КУДО в Российской Федерации.  

3. Меры безопасности при занятиях в спортивных залах, на 

соревнованиях.  

4. Правила поведения в доджо. 

5. Базовую технику КУДО. 

6. Правила соревнований и аттестаций.  

7. Порядок ношения и подгонки одежды для занятий КУДО и 

экипировки.  
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Уметь: 

1. Правильно наносить удары руками и ногами на месте и в движении. 

2. Правильно вести борьбу. 

3. Работать в парах. 

4. Тактически правильно вести учебный бой (спарринг). 

5. Выполнять указанные в программе силовые и акробатические 

упражнения. 
 

Оценка эффективности реализации программы. 

- формирование нравственных, морально-волевых качеств; 

- формирование психологической и волевой готовности к выступлению 

на соревнованиях и прохождении текущей и итоговой аттестации; 

- формирование понимания необходимости вести здоровый образ 

жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом; 

- формирование навыков культуры общения, коллективизма. 

Социальный эффект: 

- отвлечение подростков от антисоциальной деятельности; 

- правовое воспитание, профилактика негативного поведения. 

Оздоровительный эффект: 

- привлечение подростков к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. 

Развивающий эффект: 

- активизация познавательной активности в различных областях 

деятельности человека, связанных с безопасной жизнедеятельностью; 

- расширение и углубление знаний, умений и навыков по технической и 

тактической подготовке КУДО, здоровому образу жизни; 

- формирование чувства осмысления необходимости полученных 

знаний, эффективности проводимых практических мероприятий. 

Процесс обучения может быть продолжен, если занимающиеся освоили  

программу обучения. В этом случае занимающие переводятся  на программы 

более высокого уровня. КУДО. Дальнейший этап рассчитан на определенный 

уровень мастерства, поэтому в данной программе не прорабатывается. 

Интегральной  формой определения результативности обучения учащихся 

является классификационный экзамен по «кудо» (аттестация на пояса, 

разряды). 

Методическое обеспечение. 

Программа предусматривает многоуровневую подготовку и следует 

рассматривать как единый педагогический процесс, который осуществляется 

на основе следующих методических положений:  

- строгая преемственность задач, средств и методов учебно-тренировочного 

процесса детей, подростков; 

- возрастание объема средств общей и специальной физической подготовки,   

соотношение между которыми постепенно изменяется: из года в год 
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увеличивается удельный вес объема СФП (по отношению к общему объему 

тренировочной нагрузки) и соответственно уменьшается удельный вес ОФП; 

- непрерывное совершенствование качества технических действий (техники); 

-  соблюдение принципа постепенности применения учебно-тренировочной и 

соревновательной деятельности; 

- правильное планирование учебно-тренировочных и соревновательных 

нагрузок с учетом физиологических особенностей возраста занимающихся 

(половое созревание юных спортсменов); 

- развитие основных физических качеств на всех этапах обучения в 

сочетании с преимущественным развитием отдельных физических качеств в 

наиболее благоприятные возрастные периоды. 

Для освоения техники движений используются методы целостный 

(обучение движению в целом в облегченных условиях с последующим 

овладением его отдельными фазами и элементами) и расчлененный 

(раздельное обучение фазам и элементам движения и их сочетание в единое 

целое). Подготовка  занимающихся единоборствами (кудо) рассматривается 

как единый процесс, подчиняющийся определенным закономерностям с уче-

том возрастных особенностей спортсменов. В процессе многолетних занятий 

задачи, учебно-тренировочные средства и методы претерпевают зна-

чительные изменения. Построение учебно-тренировочного процесса, юных 

спортсменов имеет ряд методических и организационных особенностей, 

которые учитываются при подготовке: 

- учебно-тренировочные занятия с юными спортсменами  на первых этапах  

подготовки не должны быть ориентированы на достижение высокого 

спортивного результата.  Физические нагрузки  на всех этапах (уровнях) 

подготовки  должны соответствовать возрастным,  особенностям;                                                                                                                                            

- в процессе обучения  необходимо соблюдать рациональный режим, 

обеспечивать гигиену быта, хороший  контроль,  за состоянием здоровья,  

физической подготовленностью занимающихся и их физическим развитием; 

- основой успеха юных спортсменов в избранном виде спорта являются 

приобретенные умения и навыки, всестороннее физическое развитие, 

совершенствование функциональных возможностей организма.  

С увеличением возраста и ростом уровня подготовленности юных 

спортсменов в общем учебно-тренировочном объеме постепенно 

уменьшается доля общей физической подготовки и возрастает доля 

специальной. Из года в год неуклонно увеличивается общий объем учебно-

тренировочной нагрузки 

 В процессе обучения юные спортсмены должны на основе развития 

физических качеств овладеть техникой и тактикой ведения спортивного 

поединка, приобрести опыт и специальные знания, улучшить моральные и 

волевые качества. 

 

 



13 
 

 

СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА  ПОДГОТОВКИ  

 

Разделы  подготовки 

 

                      Этапы подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Этап специально-

физической 

подготовки 

Учебно-

тренировочный 

этап 

Стартовый Базовый Продвинутый 

До 

года 

Свыше 

года 

До 

года 

Свыше 

года 

До 

двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Общая физическая подготовка 

(%) 
34-37 34-37 30-40 30-34 26-27 15-23 

Специальная физическая 

подготовка (%) 
32-35 32-35 15-25 15-25 29-30 28-29 

Техническая подготовка (%) 25-30 25-30 20-30 20-30 37-40 43-49 

Тактическая, теоретическая, 

психологическая подготовка 

(%) 

1-2 1-2 1-2 2-3 2-3 2-3 

Участие в соревнованиях, 

инструкторская и судейская 

практика (только участие)(%)  

1-3 2-3 2-3 2-3 2-3 3-5 

 

 
Примерный учебный план на 39 недель (в год) учебно-тренировочной и 

соревновательной деятельности  
 

№ Разделы подготовки              НП 

(стартовый уровень) 

СФП                                        УТ 

(базовый уровень)         (продвинутый уров.) 

 

 

1  год 2 год 3 год 1год 2 год 3 год 1 год 2-3год 

1 Теоретическая подготовка 10 10 10 18 18 19 19 19 

2 ОФП 106 130 85 97 97 129 129 147 

3 СФП - 50 95 105 105 120 156 183 

4 Технико-тактическая 80 84 84 96 162 168 204 231 

5 Инструкторская и 

судейская практика 

- 6 6 10 20 22 22 22 

6 Восстановительные 

мероприятия, 

мед.обследование 

12 26 26 40 40 56 56 56 

7 Контрольно-переводные 

испытания 

8 8 8 12 12 10 10 10 

8 Участие в соревнованиях  10 10 50 50 52 52 52 

9 

Общее кол-во часов  

(39 недель)  

234 312 312 341 341 390 468 468 
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Необходимым условием для решения задач, стоящих перед ДОО(П)Ц, 

является качественное планирование. Оно позволяет определить содержание 

процесса подготовки, выбрать основные направления деятельности, эффективные 

средства и методы тренировки. При планировании учебного процесса, следует 

учитывать условия работы, подготовленность учащихся, задачи, стоящие перед 

учащимися данного возраста. Для каждой учебной год составляется, годовой план 

учебно-тренировочной работы и планы на каждый месяц и по урочное 

планирование. На основании месячных планов разрабатываются планы-конспекты 

отдельных уроков. 

Содержание программы  

 

 этап  начальной подготовки (стартовый уровень) НП 1-3 год   

 
                Примерный план-график распределения учебного материала                                                      

в группах начальной подготовки  (НП) 1- года обучения 39 недель (6 часов) 

 Содержание  Количество учебных часов по месяцам всего 

 Разделы подготовки 

                           

 

09 10 11 12 01 02 03 04 05  

1 Теоретическая 2 2 2  2 2 2 2 2 2 18 

2 ОФП 12 13 12 12 10 10 12 12 13 106 

3 СФП 10  10   10 10 10 10 10 10 10 90 

4 Участие в соревнованиях   1   2 1 1 1 1 1 1 2 11 

5 Контрольные 

испытания 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

 
Общее кол-во часов  

26 28 26 26 24 24 26 26 28 234 
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Примерный план-график распределения учебного материала                                                      

в группах начальной подготовки  (НП) 2-3- года обучения 39 недель (8 часов) 

 

Теоретическая материал   

Тема 1. Вводное занятие, ТБ (техника безопасности) на занятиях. Меры 

обеспечения безопасности при проведении занятий по КУДО в залах, на 

улице.  

 Вводный инструктаж учеников по мерам безопасности на занятиях в 

спортивных залах. Меры безопасности при тренировках в залах, при 

отработке ударной техники руками и ногами в парах, на месте и в движении. 

Меры безопасности при борьбе, изучении болевых приемов. Меры 

безопасности при работе с лапами, макеварами, мешками для отработки 

 Содержание Количество учебных часов по месяцам 

 

 

всего 

 Разделы подготовки 

                           

 

09 10 11 12 01 02 03 04 05  

1 Теоретическая 3 2 2  2 3 2 2 2 2 20 
2 ОФП 13 13 13 13 13 13 14 13 13 118 
3 СФП 8  11   11 9 9 9 13 10 10 90 
4 

 

 

 

Техническая и 

тактическая  

подготовка 

пподготовка 

подготовка 

2   3   3   2 2 2 2 2 2 20 

5 Инструкторская и 

судейская практика 

2  2  2   2 2 2 2 2 2 18 

6 Участие в 

соревнованиях 

  3   3 3 4 3 4 3 3 4 30 

7 Контрольные 

испытания 

3 2 - 2 2 2 - 2 3 16 

 Общее кол-во часов  34 36 34 34 34 34 36 34 36 312 
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ударов. Меры безопасности при проведении спортивных поединков, 

аттестации, на соревнованиях. Меры безопасности при проведении 

тренировок на улице. 

Тема 2. История мирового и Российского развития КУДО. Ритуалы и 

этикет карате (КУДО). Возможности и философия КУДО. Ношение кимоно, 

правила доджо, рейги карате. Основные школы и стили каратэ.   

История становления и развития КУДО. Основатель КУДО Адзума 

Такаси и его биография. Достижения Российских спортсменов кудаистов. 

Ритуалы и этикет карате (КУДО). Возможности и философия КУДО. 

Правильное ношение кимоно, правила доджо, объяснение рейги карате. 

Основные школы и стили карате их краткая характеристика. 

Тема 3. Цели и задачи занятий КУДО. КУДО, как одно из средств 

укрепления здоровья, физического, духовного и умственного развития детей 

их подготовка к труду и защите Отечества.  

Цели и задачи занятий КУДО. Цели и задачи каждого этапа подготовки 

программы. Результаты этапов подготовки. Влияние занятий КУДО на 

развитие детей, повышения их физического, духовного и умственного 

развития детей. Подготовка обучающихся к защите своей Родины и к труду. 

 

Тема 4.  Описание аттестационной программы. Виды аттестаций, пояса 

и их значение, нормативы ОФП и СФП, кихон, ката, кумитэ, тамешивари.  

Описание аттестационной программы. Виды аттестаций. Пояса и их 

значение. Система кю и дан. Нормативы ОФП и СФП входящие в аттестацию 

на разные пояса. Выполнение технических и тактических приемов КУДО на 

аттестации. Зависимость нормативов, выполнения технических и 

тактических приемов на аттестации в зависимости от возраста детей.  

 Тема 5. Медицинская подготовка, оказание первой медицинской 

помощи. Общая характеристика травм в КУДО и их причины, общие меры 

профилактики и предупреждения травм. Первая помощь при ушибах, 

переломах, вывихах, растяжении связок.  

Общие сведения о строении организма человека. Костно – связочный 

аппарат, мышцы, их строение и взаимодействие. Сердечно – сосудистая 

системе и кровообращение. Центральная нервная система и её ведущая роль 

в жизнедеятельности организма. Органы чувств. Профилактика зрения. 

Действия учеников при получении травмы одним из занимающихся. 

Оказание первой медицинской помощи  при ударе электрическим током, 

обморожении, ожоге, кровотечениях (артериальном, венозном), переломах, 

вывихах, ушибах, растяжениях.  Наложение повязок, жгутов. 

Тема 6. Профилактика вредных привычек, гигиенические основы 

здорового образа жизни, режим учебы, тренировок и отдыха, пагубное 

влияние на организм наркотических и алкогольных средств. 

Общие сведения о гигиене и санитарии. Режим дня и его значение для 

спортсмена. Гигиеническое значение водных процедур. Основные принципы 
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построения рационального питания. Вредные привычки и борьба с ними. 

Понятие о заразных заболеваниях (возбудители, передача, распространение). 

Разрушительное воздействие наркотических и алкогольных средств на 

организм человека. 

Тема 7. Воспитательная работа. Нравственная подготовка.  

Направленность воспитательной работы. Задачи воспитательной работы. 

Средства воспитательной работы. Формы воспитательной работы. Проступки 

спортсменов и наказания за них. Поведение в школе, дома, в других 

общественных местах. Вежливое и уважительное отношение к старшим, 

родителям. Стремление как можно лучше выполнять порученное дело. 

Решительное пресечение неблаговидных поступков своих товарищей. 

Воспитание аккуратности и опрятности. Оказание помощи  товарищам в 

учебе, в тренировках, на соревнованиях, в других ситуациях. 

Тема 8. Изучение правил соревнований и судейская (инструкторская)  

практика.  

 Значение участия в соревнованиях для спортсменов. Классификация, 

цели и задачи, организация соревнований, права и обязанности участников, 

судей, тренеров и представителей. Основные оценки технико-тактических 

действий в КУДО. Приложение 10. Анализ соревнований (разбор ошибок, 

выявление сильных сторон подготовки, выявление слабых сторон 

подготовки, определение и выбор средств и методов совершенствования 

разделов индивидуальной подготовки,  определение наиболее вероятных 

соперников, сбор информации об их подготовке, выбор оптимальной техники 

и тактики ведения боёв. Участие в судействе соревнований, выполняя разные 

судейские функции (от простого к сложному). Оценка и анализ собственных 

действий в качестве судьи. 

Тема 9. Врачебный контроль и самоконтроль.  

Тренировка, как процесс формирования двигательных навыков и 

расширения функциональных возможностей организма. Утомление и 

причины временного снижения работоспособности. Повторяемость нагрузок, 

интервалы отдыха между ними. Самоконтроль – дневник самоконтроля. 

Объективные данные своего состояния: рост, вес, кровяное давление, пульс. 

Субъективные данные: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, 

потоотделение. Показания и противопоказания к занятиям Кудо. Врачебный 

контроль при занятиях спортом, подготовке к соревнованиям и на 

соревнованиях. 

Тема 10. Основы техники  

Основные понятия о видах стоек, ударах, захватах, бросках, удержании, 

атакующих и защитных действиях, контрприемах, комбинациях, 

контратаках. Понятие о равновесии, угле устойчивости, индивидуальной и 

общей площади опоры, использовании собственного веса тела и веса тела 

соперника, инерции, рычагах. Характеристика изучаемых технико-

тактических действий.  Классификация техники КУДО (Удары: руками, 
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ногами, головой.Удержания: верхом, с переходом к последующим 

техническим действиям.) 

Практический материал 

Общая физическая подготовка (ОФП) 

    Развитие силы (силовая подготовка):                                                                                                                                                            

- развитие силы основных групп мышц рук, ног и туловища; 

-  упражнениями с использованием собственного веса (подтягивание, 

отжимание, в упоре лежа, поднимание и опускание туловища, поднимание и 

опускание ног из различных исходных положений), 

- упражнения с отягощениями (штанга, гантели, набивные мячи, вес 

партнера); 

- упражнения на снарядах и со снарядами (различные тренажеры, 

утяжелители ит.д.) 

- упражнения из других видов спорта; 

- Подвижные и спортивные игры. 

Развитие быстроты (скоростная подготовка): 

- бег на короткие дистанции, выполнение упражнений или отдельных их 

элементов в максимальном темпе  в определенный отрезок времени 

- эстафеты, подвижные и спортивные игры. 

 Развитие выносливости: 

- кроссы по ровной и пересеченной местности;                      

- упражнения из других видов спорта (плавание, ходьба); 

- езда на велосипеде; 

- настольный теннис. 

 Развитие ловкости (координационная подготовка): 

- выполнение упражнений, требующих тонкой координации движений    

(повороты в прыжках на 180 и 360 градусов; передвижения по 

гимнастическому бревну, полосе препятствий); 

- выполнение упражнений из непривычного (неудобного) положения; 

- подвижные и спортивные игры. 

 Развитие гибкости: 

- выполнение упражнений на растяжение, увеличение амплитуды 

(степени подвижности) в суставах, упражнения из других видов спорта 

(гимнастика, акробатика) 

 Специальная подготовка: 

- упражнения с партнером (отработка ударов и приемов в парах, 

спортивные спарринги в медленном и среднем темпе, борьба); 

- упражнения с использованием  специального оборудования (гантели 

,набивные мячи, скакалки, утяжелители на руки и ноги и т.д.) при 

выполнении отдельных элементов  имитации ударов;    

 Подготовительные упражнения: 

- для укрепления мышц и связок, которые принимают наибольшее 

участие в предстоящем разучивании технико-тактического действия, и 
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развития их скоростно-силовых качеств. Растяжка (шпагаты поперечный, 

продольный левый (правый)). 

- Элементы, технические действия, которые предстоит 

совершенствовать занимающимся Кудо. 

 Подводящие упражнения: 

- перемещения с партнером в стойке, наиболее приемлемой  для 

выполнения разучиваемого технического действия; 

- детали техники ударов, совершенствование траекторий ударов; 

- Выполнение технических действий;  

-  Упражнения с отягощением  для увеличения мощности разучиваемого 

технического действия. 

 Имитационные упражнения: 

- аутогенная тренировка (мысленное представление о выполнении 

технического действия) 

- многократное выполнение без партнера с постоянным увеличением 

скорости выполнения. 

 Психологическая подготовка  

Принципы морально – волевой подготовки                                              

(сознательность, систематичность, согласованность).                                              

Вопросы планирования морально – волевой подготовки,  использование на 

каждом занятии приемов и методов, направленных на воспитание волевых 

качеств; воспитание способности противостоять эмоциональным реакциям на 

возникающие ситуации; умение контролировать свои действия, поведение; 

обязательное выполнение задуманного, намеченного, необходимого. 

Упражнения для воспитания волевых качеств: 

- развитие силы воли (волевая подготовка); 

- действия  для воспитания волевых качеств; 

- развитие смелости. 

Упражнения для воспитания смелости: 

- броски и ловля предметов (гири, гантели, набивного мяча в парах); 

- кувырки вперед, назад, в сторону, с предметов различной высоты; 

- кувырки через партнера (партнеровов),  через коня (козла), изучение сальта 

вперед с опорой руками о предмет (партнера). 

Упражнения для развития настойчивости: 

- выполнение предельных нормативов по физической подготовке; 

- достижение удачного выполнения изучаемого технико-тактического 

действия 

- проведение боёв  с односторонним сопротивлением; 

- проведение боёв с более опытным спарринг партнером. 

Упражнения для развития инициативности:  

- самостоятельная работа по нахождению новых вариантов изучаемой 

техники и тактики; 

- проведение разминки по заданию тренера; 
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- проведение  боёв с менее подготовленными соперниками; 

- проведение боёв с задачей достижения наивысших показателей объема 

применения, разносторонности и эффективности изученной техники и 

тактики Кудо. 

 

Технико – тактическая подготовка.  

 Удары руками: 

Все удары выполняются выполняется в одной передней стойке.                   

Каждый удар  выполняется  10 раз. 

1.   Левый прямой в голову. 

2.   Левый прямой в корпус. 

3.   Правый прямой в голову. 

4.   Правый прямой в корпус. 

5.   Левый боковой в голову. 

6.   Левый боковой в корпус. 

7.   Правый боковой в голову. 

8.   Правый боковой в корпус. 

9.   Левый снизу в голову. 

10. Левый снизу в корпус. 

11. Правый снизу в голову. 

12. Правый снизу в корпус. 

13. Удары локтями в голову поочерёдно. 

Удары ногами: 

1. Удар вперед сзади стоящей ногой (подушечками пальцев стопы или 

пяткой). 15 - ударов правой ногой, 15 – левой; 

2. Удары коленями. 15 – ударов правой, 15 – левой ногой (из стойки или с 

колена). 15-ый с захватом. 16- со сменой ног. 

3. Удар правой стопой  в сторону (ребром или пяткой). По 15 ударов каждой 

ногой (из стойки или с колена). 30 -  с отмашкой рук. 

4.  Боковой  удар ногой в  бедро (голенью или подъемом стопы). По 15 

каждой ногой (из стойки или с колена). 30 - с отмашкой рук. 

5. Боковой  удар ногой в голову (подъемом стопы). По 15 каждой ногой (из 

стойки или с колена). 30 - с отмашкой рук. 

6.  Прямой удар назад (пяткой стопы). 30 раз (10 в голень,10 в корпус,10 в 

голову) - из стойки или с колена.  

7. Удар ребром стопы (ломающий) в ногу соперника - из стойки. 25 - в 

сторону. 25 - вперед. 

8. Удар подошвой стопы под опорную ногу соперника с боку. (Боковая 

подсечка).                                                                                                                     

Удары руками в движении: 

Каждый удар выполняется 15 раз. Исходное положение передняя стойка. 

1. С шагом вперёд прямой удар в голову одноимённой рукой. 

2. С шагом назад прямой удар в голову одноимённой рукой. 
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3. С шагом вперёд прямой удар в голову разноимённой рукой. 

4. С шагом назад прямой удар в голову разноимённой рукой. 

5. С шагом вперёд прямые удары в голову поочерёдно двумя руками. 

6. С шагом назад прямые удары в голову поочерёдно двумя руками. 

7. С шагом вперёд прямые удары в голову поочерёдно правой и левой руками 

и завершающий боковой удар правой. 

8. С шагом назад прямые удары в голову поочерёдно правой и левой руками 

и завершающий боковой удар правой. 

9. С шагом вперёд прямой удар в голову правой, удар снизу левой и боковой 

удар правой. 

10. С шагом назад прямой удар в голову правой, удар снизу левой и боковой 

удар правой. 

11. С шагом вперёд прямой удар в голову правой, прямой удар в корпус 

левой, боковой удар правой и удар снизу левой рукой. 

12. С шагом вперёд прямой удар в корпус правой, прямой удар в голову 

левой, удар снизу правой и боковой удар левой рукой. 

13. С шагом вперёд прямой удар в голову правой, боковой удар в голову 

левой, удар снизу в корпус правой и боковой удар в голову левой рукой. 

14. С шагом вперёд прямой удар в голову правой, удар снизу в корпус левой, 

боковой удар в голову правой и прямой удар в голову левой рукой. 

Удары ногами в движении: 

1. Мах ногой вперед в движении. 

2.  Удар сзади стоящей ногой вперед. 

3.  Удар сзади стоящей ногой вперед + 2 (двойка руками). 

4.  2 (двойка руками) + удар сзади стоящей ногой вперед. 

5.  Удар впереди стоящей ногой вперед. 

6.  Удар впереди стоящей ногой вперед + 2 (двойка руками) . 

7.  2 (двойка руками) + удар впереди стоящей ногой вперед. 

8.  Удар коленом (одиночные). 

9.  Удар коленями (2 удара на счет). 

10.Удар коленом + локоть (одноименно). 

11.Удар коленями + локти (разноименно). 

12.Удар коленями (прямой + боковой). 

13.Удар ребром стопы. 

14.Удар ребром стопы + 2 (двойка руками) . 

15. 2 (двойка руками) + удар ребром стопы. 

16. Боковой удар ногой (голенью или подъемом стопы) в нижний уровень. 

17. Боковой удар ногой (голенью или подъемом стопы) в движении + 2 

(двойка руками). 

18. Боковой удар ногой (голенью или подъемом стопы) в корпус. 

19. Боковой удар ногой (голенью или подъемом стопы) в корпус + 2 (двойка 

руками). 

20. Боковой удар ногой (голенью или подъемом стопы) в корпус и в голову. 
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21. Боковой удар ногой (голенью или подъемом стопы) в голову + 2 (двойка 

руками). 

22. 2 (двойка руками) + боковой удар ногой (голенью или подъемом стопы) в 

корпус и в голову. 

23. Удар пяткой ноги назад. 

24. Удар пяткой ноги назад + 2 (двойка руками). 

25. Удар с разворотом на 360 градусов стопой ноги. 

26. Удар с разворотом на 360 градусов стопой ноги + 2 (двойка руками).         

Двух ударные комбинации ногами:  

1. Удар сзади стоящей ногой вперед. Боковой удар левой ногой (голенью или 

подъемом стопы) в корпус. 

2. Удар впереди стоящей ногой. Боковой удар правой ногой (голенью или 

подъемом стопы) в корпус. 

3. Боковой удар левой ногой (голенью или подъемом стопы) в корпус. 

Боковой удар правой ногой (голенью или подъемом стопы) в голову. 

4. Боковой удар правой ногой (голенью или подъемом стопы) в нижний 

уровень.   Боковой удар левой ногой (голенью или подъемом стопы) в голову. 

5.  Боковой удар правой ногой (голенью или подъемом стопы) в голову. Удар 

с разворотом на 360 градусов стопой левой ноги. 

6.    Боковой удар левой ногой (голенью или подъемом стопы) в голову. Удар 

с разворотом на 360 градусов стопой правой ноги. 

Защита от ударов: 

Боец выполняет одно из перечисленных защитных действий в ответ на 

атаку партнёра. 

1. Защита от бокового удара ногой в голову - блок предплечьем; 

останавливающий удар стопой; контратака ногой. 

2. Защита от бокового удара ногой в туловище - блок плечом; 

останавливающий удар коленом; контратака ногой. 

3. Защита от бокового удара ногой в нижний уровень - блок голенью (правой 

или левой); останавливающий удар левым коленом; останавливающий удар 

левой стопой в бедро; разрыв дистанции шагом назад. 

4. Защита от прямого удара ногой - блок рукой с захватом атакующей ноги 

противника; блок левым коленом. 

5. Защита от прямого удара рукой в туловище или в голову - подставка 

предплечья, уклон, уход с линии атаки с последующей контратакой. 

6. Защита от бокового удара рукой в туловище или в голову - блок 

предплечьем, уклон, уход с линии атаки. 

7.  Защита от удара снизу рукой в туловище или в голову - блок предплечьем, 

уклон, уход с линии атаки. 

Работа с лапами, макиварами, мешками : 

- Наработка резкости и точности ударов руками и ногами в лапы; 

- Наработка силы ударов руками и ногами в макивары (в парах по очереди), 

мешки; 
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- Наработка ударной техники рук и ног в комбинации с блоками, уклонами, 

уходами с линии атаки в лапы и мешки. 

Удержание   верхом   для   перехода   к   техническим действиям в партере:  

- Подготовка занимающихся к переходу к борьбе.  

- Изучение болевых приемов на руки и ноги, освобождение от захватов и 

обхватов.  

- Борьба с колен.  

- Изучение активных действий в партере.  

- Подготовительные упражнения для перехода к изучению бросковой 

техники.  

Тактика КУДО: 

1.Простейшие комбинации приемов в направлениях вперед-назад; 

2.  Комбинационные связки  из ударной техники руками и ногами; 

3. Переходы от ударной техники к захватам и обратно. 

Внутригрупповые соревнования: 

- Организация внутригрупповых соревнований по правилам Кудо, с целью 

выработки у занимающихся соревновательного опыта. 

Аттестация  

Сдача на пояса. 

 

Примерный годовой учебно-тематический  план этапа НП 1-3 года 

(базовый уровень) 39 недель 

№ п/п Тема занятия 

Количество часов 
в
се

го
 

Т
ео

р
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
 

I. Теория 10  10  
 

1. 

Вводное занятие, ТБ (техника 

безопасности) на занятиях. Меры 

обеспечения безопасности при 

проведении занятий по КУДО в залах, на 

улице. 

1 1 

 

2. 

История мирового и Российского развития 

КУДО. Ритуалы и этикет карате (КУДО). 

Возможности и философия КУДО. 

Ношение кимоно, правила доджо, рейги 

карате. Основные школы и стили каратэ. 

(Повторение). 

1 1 

 

3. 
Цели и задачи занятий КУДО. КУДО, как 

одно из средств укрепления здоровья, 
1 1 
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физического, духовного и умственного 

развития детей их подготовка к труду и 

защите Отечества. (Повторение). 

4. 

Описание аттестационной программы. 

Виды аттестаций, пояса и их значение, 

нормативы ОФП и СФП, кихон, ката, 

кумитэ, тамешивари. (Повторение). 

1 1 

 

5. 

Медицинская подготовка, оказание 

первой медицинской помощи. Общая 

характеристика травм в КУДО и их 

причины, общие меры профилактики и 

предупреждения травм. Первая помощь 

при ушибах, переломах, вывихах, 

растяжении связок. (Повторение). 

1 1 

 

6. 

Профилактика вредных привычек, 

гигиенические основы здорового образа 

жизни, режим учебы, тренировок и 

отдыха, пагубное влияние на организм 

наркотических и алкогольных средств. 

(Повторение). 

1 1 

 

7. 
Воспитательная работа. Нравственная 

подготовка. 
1 1 

 

8. 

Изучение правил соревнований и 

судейская (инструкторская)  практика. 

(Повторение). 

1 1 

 

9. Врачебный контроль и самоконтроль 1 1  

10. Основы техники. (Повторение). 1 1  

II. Физическая подготовка 
150  150 

 

11. Общая физическая подготовка (ОФП). 58  58 

12. 
Специальная физическая подготовка 

(СФП). 
75  75 

III. 
Психологическая подготовка 

(морально-волевая, нравственная) 
10  10 

13. 
Упражнения для воспитания волевых 

качеств, развитие смелости. 
2  2 

14. Упражнения для развития настойчивости 2  2 

15. Упражнения для развития решительности 2  2 

16. 
Упражнения для развития 

инициативности 
1  1 

IV. Технико – тактическая подготовка  

135 

  

135 
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17. Удары руками 14  14 

18. Удары ногами 14  14 

19. Удары руками в движении 14  14 

20. Удары ногами в движении 14  14 

21. Двух ударные комбинации ногами 14  14 

22. Защита от ударов 10  10 

23. Работа с лапами, макиварами, мешками. 10  10 

24. Удержание   верхом   для   перехода   к   

техническим действиям в партере 

10  10 

25. Тактика КУДО 18  18 

V. Внутригрупповые соревнования 6  6 

VI. Участие в районных и городских 

соревнованиях. 

5  5 

VII. Аттестация 6  6 

Итого  312 10 302 

                                      

 

Программный материал                                                                                                

этапа специальной физической подготовки СФП 1-3 года                             

(базовый уровень) 

   
Примерный план-график распределения учебного материала                                                      

в группах специальной физической подготовки  (СФП) 1,2 года обучения 39 недель                     

(9 часов) 

  

 

 

 

Примерный план-график распределения учебного материала                                                      

 Содержание  Количество учебных часов по месяцам всего 

 Разделы подготовки 

                           

 

09 10 11 12 01 02 03 04 05  

1 Теоретическая 3 2 2  2 3 2 2  2 2 20 

2 ОФП 14 14 14 14 14 14 14 14 14 126 

3 СФП 10  12   11 11 10 11 12 11 12 100 

4 

 

 

 

Техническая и тактическая  

подготовка 

пподготовка подготовка 

3   3   3   3 2 2 3 3 3 25 

5 Инструкторская и судейская 

практика 

2  3  2   2 2 2 2 2 3 20 

6 Участие в соревнованиях   4   4 5 5 5 5 6 4 4 42 

7 Контрольные 

испытания 

3 3 2 2 - - 2 3 3 18 

 
Общее кол-во часов  

39 41 39 39 36 36 41 39 41 351 
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в группах специальной физической подготовки  (СФП) 3 года обучения 39 недель                     

(10 часов) 

 

 

 

                                                        УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ  

 

 

Теоретический материал 

Тема 1.Вводное занятие, ТБ (техника безопасности) на занятиях. Меры 

обеспечения безопасности при проведении занятий по КУДО в залах, на 

улице.  

 Вводный инструктаж учеников по мерам безопасности на занятиях в 

спортивных залах. Меры безопасности на учебно- тренировочных занятиях, 

при отработке ударной техники руками и ногами в парах, на месте и в 

движении. Меры безопасности при борьбе, изучении болевых приемов. 

Меры безопасности при работе с лапами, макеварами, мешками для 

отработки ударов. Меры безопасности при проведении спортивных 

поединков, аттестации, на соревнованиях. Меры безопасности при 

проведении тренировок на улице. 

Тема 2.История мирового и Российского развития КУДО. Ритуалы и 

этикет карате (КУДО). Возможности и философия КУДО. Ношение кимоно, 

правила доджо,  рейги карате. Основные школы и стили каратэ. 

 Содержание  Количество учебных часов по месяцам всего 

 Разделы подготовки 

                           

 

09 10 11 12 01 02 03 04 05  

1 Теоретическая 3 2 2  2 3 2 2 2 2 20 

2 ОФП 12 12 10 10 12 12 10 10 12 100 

3 СФП 9  8   12 12 9 11 12 11 8 100 

4 

 

 

 

Техническая и тактическая  

подготовка 

пподготовка подготовка 

6   8   6   6 8 6 6 6 8 60 

5 Инструкторская и судейская 

практика 

2  2  2   2 3 3 2 2 3 20 

6 Участие в соревнованиях   8   9 9 9 9 9 9 9 9 80 

7 Контрольные 

испытания 

3 3 2 2 - - 2 3 3 18 

 
Общее кол-во часов  

43 44 43 43 44 43 43 43 44 390 
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История становления и развития КУДО. Основатель КУДО Адзума 

Такаси и его биография. Достижения Российских спортсменов кудаистов. 

Ритуалы и этикет карате (КУДО). Возможности и философия КУДО. 

Правильное ношение кимоно, правила доджо, объяснение рейги карате. 

Основные школы и стили карате их краткая характеристика. 

Тема 3. Цели и задачи занятий КУДО. КУДО, как одно из средств 

укрепления здоровья, физического, духовного и умственного развития детей 

их подготовка к труду и защите Отечества.  

Цели и задачи занятий КУДО. Цели и задачи каждого этапа подготовки 

программы. Результаты этапов подготовки. Влияние занятий КУДО на 

развитие занимающихся, повышения их физического, духовного и 

умственного развития детей. Подготовка обучающихся к защите своей 

Родины и к труду. 

Тема 4. Описание аттестационной программы. Виды аттестаций, пояса и 

их значение, нормативы ОФП и СФП, кихон, ката, кумитэ, тамешивари. 

Аттестационная программа. Виды аттестаций. Пояса и их значение. 

Система кю и дан. Нормативы ОФП и СФП входящие в аттестацию на 

разные пояса. Выполнение технических и тактических приемов КУДО на 

аттестации. Зависимость нормативов, выполнения технических и 

тактических приемов на аттестации в зависимости от возраста детей.  

Тема 5.Оказание первой медицинской помощи. Общая характеристика 

травм в КУДО и их причины, общие меры профилактики и предупреждения 

травм. Первая помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжении связок.  

Общие сведения о строении организма человека. Костно – связочный 

аппарат, мышцы, их строение и взаимодействие. Сердечно – сосудистая 

системе и кровообращение. Центральная нервная система и её ведущая роль 

в жизнедеятельности организма. Органы чувств. Профилактика зрения. 

Действия учеников при получении травмы одним из занимающихся. 

Оказание первой медицинской помощи. Наложение повязок, жгутов. 

Тема 6.Профилактика вредных привычек, гигиенические основы 

здорового образа жизни, режим учебы, тренировок и отдыха, пагубное 

влияние на организм наркотических и алкогольных средств.  

Общие сведения о гигиене и санитарии. Режим дня и его значение для 

спортсмена. Гигиеническое значение водных процедур. Основные принципы 

построения рационального питания. Вредные привычки и борьба с ними. 

Понятие о заразных заболеваниях (возбудители, передача, распространение). 

Разрушительное воздействие наркотических и алкогольных средств на 

организм человека. 

Тема 7. Воспитательная работа. Нравственная подготовка.  

Направленность воспитательной работы. Задачи воспитательной работы. 

Средства воспитательной работы. Формы воспитательной работы. Проступки 

спортсменов и наказания за них. Поведение в школе, дома, в других 

общественных местах. Вежливое и уважительное отношение к старшим, 
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родителям. Стремление как можно лучше выполнять порученное дело. 

Решительное пресечение неблаговидных поступков своих товарищей. 

Воспитание аккуратности и опрятности. Оказание помощи  товарищам в 

учебе, в тренировках, на соревнованиях, в других ситуациях. 

Тема 8.Изучение правил соревнований и судейская (инструкторская)  

практика.  

 Правила участия в соревнованиях. Цели и задачи, организация 

соревнований. Анализ соревнований (разбор ошибок, выявление сильных 

сторон подготовки, выявление слабых сторон подготовки. Оценка и анализ 

собственных. 

Тема 9.Врачебный контроль и самоконтроль.  

Занятие кудо, как процесс формирования двигательных навыков и 

расширения функциональных возможностей организма. Утомление и 

причины временного снижения работоспособности. Учет динамики 

восстановительных процессов при организации учебно-тренировочных 

занятий. Нагрузки, интервалы отдыха между ними. Самоконтроль – дневник 

самоконтроля. Объективные данные своего состояния: рост, вес, кровяное 

давление, пульс. Субъективные данные: самочувствие, сон, аппетит, 

работоспособность, потоотделение. Показания и противопоказания к 

занятиям Кудо. Врачебный контроль  при занятиях спортом, подготовке к 

соревнованиям и на соревнованиях. 

Тема 10.Основы техники. 

Основные понятия о видах стоек, ударах, захватах, бросках, удержании, 

атакующих и защитных действиях, контрприемах, комбинациях, 

контратаках. Понятие о равновесии, угле устойчивости, индивидуальной и 

общей площади опоры, использовании собственного веса тела и веса тела 

соперника, инерции, рычагах. Характеристика изучаемых технико-

тактических действий. Классификация техники КУДО (Удары: руками, 

ногами, головой. Удержания: верхом, с переходом к последующим 

техническим действиям.) 

 

Практический материал 

Общая физическая подготовка (ОФП)  

Развитие силы (силовая подготовка) - развитие силы основных групп 

мышц рук, ног и туловища: 

-  упражнениями с использованием собственного веса (подтягивание, 

отжимание, в упоре лежа, поднимание и опускание туловища, поднимание и 

опускание ног из различных исходных положений, поднимание согнутых ног 

к груди в висе на перекладине); 

- упражнения с отягощениями (штанга, гантели, набивные мячи, вес 

партнера); 

- упражнения на снарядах и со снарядами (различные тренажеры, 

утяжелители ит.д.) 



29 
 

 

- упражнения из других видов спорта; 

- Подвижные и спортивные игры. 

Развитие быстроты (скоростная подготовка): 

- бег на короткие дистанции, выполнение упражнений или отдельных их 

элементов в максимальном темпе  в определенный отрезок времени, 

челночный бег 4 раза по 10 метров: 

- эстафеты, подвижные и спортивные игры. 

 Развитие выносливости: 

- кроссы по ровной и пересеченной местности длительное время; 

- упражнения из других видов спорта, выполняемые длительное время    

(лыжи, плавание, ходьба); 

- езда на велосипеде (желательно по пересеченной местности; 

- настольный теннис; 

 Развитие ловкости (координационная подготовка): 

- выполнение упражнений, требующих тонкой координации движений 

(повороты в прыжках на 180 и 360 градусов; передвижения по 

гимнастическому бревну, полосе препятствий); 

- выполнение упражнений из непривычного (неудобного) положения; 

- подвижные и спортивные игры. 

 Развитие гибкости: 

- выполнение упражнений на растяжение, увеличение амплитуды 

(степени подвижности) в суставах, упражнения из других видов спорта 

(гимнастика, акробатика). 

 

Специальная физическая подготовка (СФП) : 

 Специальные упражнения: 

- упражнения с партнером (отработка ударов и приемов в парах, 

спортивные спарринги в медленном и среднем темпе, борьба); 

- упражнения с использованием  специального оборудования (гантели 

,набивные мячи, скакалки, утяжелители на руки и ноги и т.д.) при 

выполнении отдельных элементов  имитации ударов;    

 Подготовительные упражнения: 

- для укрепления мышц и связок, которые принимают наибольшее 

участие в разучивании технико-тактического действия, и развития их 

скоростно-силовых качеств 

- элементы, технические действия, которые предстоит освоить 

занимающимся КУДО. 

 Подводящие упражнения: 

- перемещения с партнером в стойке, наиболее приемлемой  для 

выполнения разучиваемого технического действия; 

- детали техники ударов, освоение траектории ударов; 

- Выполнение технических действий без разделения на этапы;  
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-  Упражнения с отягощением  для увеличения мощности разучиваемого 

технического действия. 

 Имитационные упражнения: 

- аутогенная тренировка (мысленное представление о выполнении 

технического действия) 

- многократное выполнение без партнера с постоянным увеличением 

скорости выполнения до максимальной. 

 

Психологическая подготовка (морально-волевая, нравственная)  

Принципы морально – волевой подготовки (сознательность, 

систематичность, всесторонность, согласованность). Вопросы, отражаемые 

при планировании морально – волевой подготовки (формирование 

коллектива и оптимального климата в нем, формирование у обучающихся 

мотивации достижений, применение воспитательных воздействий для 

формирования личности спортсмена, использование на каждом занятии 

приемов и методов, направленных на воспитание волевых качеств, 

воспитание способности противостоять эмоциональным реакциям на 

возникающие ситуации, умение контролировать свои действия, поведение. 

 

Упражнения для воспитания волевых качеств, развитие смелости  

Развитие силы воли (волевая подготовка). 

Действия спортсменов для воспитания волевых качеств (проявляется в 

желании посещать учебно-тренировочные занятия без пропусков, 

настойчивом желании заниматься кудо, выполнить силовые упражнения 

правильно и в полном объеме, учебный спарринг, борьбу) 

Развитие смелости. 

Упражнения для воспитания смелости: 

- броски и ловля предметов (гири, гантели, набивного мяча в парах, 

уходы от летящих в обучаемых мечей, защита от мечей); 

- кувырки вперед, назад, в сторону, с предметов различной высоты, 

колесо, рандат. 

-  Кувырки через партнера,  через коня (козла). 

        Упражнения для развития настойчивости  

Упражнения для воспитания настойчивости: 

- выполнение предельных нормативов по физической подготовке, после 

неудачных попыток проведения упражнения, с задачей достижения 

поставленной цели; 

- достижение удачного выполнения изучаемого технико-тактического 

действия 

- проведение боёв  с односторонним сопротивлением; 

- проведение боёв  с более опытным спарринг партнером. 

Упражнения для развития решительности 

Упражнения для воспитания решительности: 
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- проведение боёв  с моделированием ситуаций предстоящих 

соревнований; 

- проведение боёв на применение контрприемов; 

- проведение боёв с фиксированной (заданной) ситуацией, с задачей на 

сохранение заданного положения, с последующим разбором ошибок 

Упражнения для развития инициативности 

Упражнения для воспитания инициативности: 

- самостоятельная работа по нахождению новых вариантов изучаемой 

техники и тактики; 

- проведение разминки по заданию тренера; 

- проведение  боёв с менее подготовленными соперниками; 

- проведение боёв с задачей достижения наивысших показателей объема 

применения, разносторонности и эффективности изученной техники и 

тактики кудо. 

 

  Технико – тактическая подготовка.  

Удары руками:  

Все удары выполняются, выполняется в одной передней стойке. Каждый 

удар  выполняется  20 раз. 

1.   Левый прямой в голову. 

2.   Левый прямой в корпус. 

3.   Правый прямой в голову. 

4.   Правый прямой в корпус. 

5.   Левый боковой в голову. 

6.   Левый боковой в корпус. 

7.   Правый боковой в голову. 

8.   Правый боковой в корпус. 

9.   Левый снизу в голову. 

10. Левый снизу в корпус. 

11. Правый снизу в голову. 

12. Правый снизу в корпус. 

13. Удары локтями в голову поочерёдно. 

Удары ногами : 

1. Удар вперед сзади стоящей ногой (подушечками пальцев стопы или 

пяткой). 20 - ударов правой ногой, 20 – левой (из стойки или с колена).                     

20 - поочередно с отмашкой рук. 

2. Удары коленями. 20 – ударов правой, 20 – левой ногой (либо из 

стойки или с колена). 20-ый с захватом. 20- со сменой ног. 

3. Удар правой стопой  в сторону (ребром или пяткой). По 20 ударов 

каждой ногой (из стойки или с колена). 20 -  с отмашкой рук. 

4.  Боковой  удар ногой в  бедро (голенью или подъемом стопы). По 20 

каждой ногой (из стойки или с колена). 20 - с отмашкой рук. 
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5. Боковой  удар ногой в голову (подъемом стопы). По 20 каждой ногой 

(из стойки или с колена). 20 - с отмашкой рук. 

6.  Прямой удар назад (пяткой стопы). 30 раз (10 в голень,10 в корпус,10 

в голову) - руки держат концы пояса, либо из стойки или с колена.  

7.    Удар ребром стопы (ломающий) в ногу соперника - из стойки или с 

колена. 20 - в сторону. 20 - вперед. 

7.    Удар подошвой стопы под опорную ногу соперника с боку. (Боковая 

подсечка). 30-подсечек. 

 Удары руками в движении: 

Каждый удар выполняется 20 раз. Исходное положение передняя стойка. 

1.    С шагом вперёд прямой удар в голову одноимённой рукой. 

2.    С шагом назад прямой удар в голову одноимённой рукой. 

3.    С шагом вперёд прямой удар в голову разноимённой рукой. 

4.    С шагом назад прямой удар в голову разноимённой рукой. 

5.    С шагом вперёд прямые удары в голову поочерёдно двумя руками. 

6.    С шагом назад прямые удары в голову поочерёдно двумя руками. 

7.    С шагом вперёд прямые удары в голову поочерёдно правой и левой 

руками и завершающий боковой удар правой. 

8.    С шагом назад прямые удары в голову поочерёдно правой и левой 

руками и завершающий боковой удар правой. 

9.    С шагом вперёд прямой удар в голову правой, удар снизу левой и 

боковой удар правой. 

10.  С шагом назад прямой удар в голову правой, удар снизу левой и 

боковой удар правой. 

11.  С шагом вперёд прямой удар в голову правой, прямой удар в корпус 

левой, боковой удар правой и удар снизу левой рукой. 

12.  С шагом вперёд прямой удар в корпус правой, прямой удар в голову 

левой, удар снизу правой и боковой удар левой рукой. 

13.  С шагом вперёд прямой удар в голову правой, боковой удар в голову 

левой, удар снизу в корпус правой и боковой удар в голову левой рукой. 

14.  С шагом вперёд прямой удар в голову правой, удар снизу в корпус 

левой, боковой удар в голову правой и прямой удар в голову левой рукой. 

Удары ногами в движении  

1.   Мах ногой вперед в движении. 

2.   Удар сзади стоящей ногой вперед. 

3.   Удар сзади стоящей ногой вперед + 2 (двойка руками). 

4.   2 (двойка руками) + удар сзади стоящей ногой вперед. 

5.   Удар впереди стоящей ногой вперед. 

6.   Удар впереди стоящей ногой вперед + 2 (двойка руками) . 

7.   2 (двойка руками) + удар впереди стоящей ногой вперед. 

8.   Удар коленом (одиночные). 

9.   Удар коленями (2 удара на счет). 

10. Удар коленом + локоть (одноименно). 
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11. Удар коленями + локти (разноименно). 

12. Удар коленями (прямой + боковой). 

13. Удар ребром стопы. 

14. Удар ребром стопы + 2 (двойка руками) . 

15. 2 (двойка руками) + удар ребром стопы. 

16. Боковой удар ногой (голенью или подъемом стопы) в нижний 

уровень. 

17. Боковой удар ногой (голенью или подъемом стопы) в движении + 2 

(двойка руками). 

18. Боковой удар ногой (голенью или подъемом стопы) в корпус. 

19. Боковой удар ногой (голенью или подъемом стопы) в корпус + 2 

(двойка руками). 

20. Боковой удар ногой (голенью или подъемом стопы) в корпус и в 

голову. 

21. Боковой удар ногой (голенью или подъемом стопы) в голову + 2 

(двойка руками). 

22. 2 (двойка руками) + боковой удар ногой (голенью или подъемом 

стопы) в корпус и в голову. 

23. Удар пяткой ноги назад. 

24. Удар пяткой ноги назад + 2 (двойка руками). 

25. Удар с разворотом на 360 градусов стопой ноги. 

26. Удар с разворотом на 360 градусов стопой ноги + 2 (двойка руками). 

 

 Двух ударные комбинации ногами  

1. Удар сзади стоящей ногой вперед. Боковой удар левой ногой (голенью 

или подъемом стопы) в корпус. 

2. Удар впереди стоящей ногой. Боковой удар правой ногой (голенью 

или подъемом стопы) в корпус. 

3. Боковой удар левой ногой (голенью или подъемом стопы) в корпус. 

Боковой удар правой ногой (голенью или подъемом стопы) в голову. 

4. Боковой удар правой ногой (голенью или подъемом стопы) в нижний 

уровень.   Боковой удар левой ногой (голенью или подъемом стопы) в голову. 

5.  Боковой удар правой ногой (голенью или подъемом стопы) в голову. 

Удар с разворотом на 360 градусов стопой левой ноги. 

6.    Боковой удар левой ногой (голенью или подъемом стопы) в голову. 

Удар с разворотом на 360 градусов стопой правой ноги. 

 Защита от ударов : 

Боец выполняет одно из перечисленных защитных действий в ответ на 

атаку партнёра. 

1. Защита от бокового удара ногой в голову - блок предплечьем; 

останавливающий удар стопой; контратака ногой. 

2. Защита от бокового удара ногой в туловище - блок плечом; 

останавливающий удар коленом; контратака ногой. 
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3. Защита от бокового удара ногой в нижний уровень - блок голенью 

(правой или левой); останавливающий удар левым коленом; 

останавливающий удар левой стопой в бедро; разрыв дистанции шагом 

назад. 

4. Защита от прямого удара ногой - блок рукой с захватом атакующей 

ноги противника; блок левым коленом. 

5. Защита от прямого удара рукой в туловище или в голову - подставка 

предплечья, уклон, уход с линии атаки с последующей контратакой. 

6. Защита от бокового удара рукой в туловище или в голову - блок 

предплечьем, уклон, уход с линии атаки. 

7.  Защита от удара снизу рукой в туловище или в голову - блок 

предплечьем, уклон, уход с линии атаки. 

 Работа с лапами, макиварами, мешками: 

1. Наработка резкости и точности ударов руками и ногами в лапы. 

2. Наработка силы ударов руками и ногами в макивары (в парах по 

очереди), мешки. 

3. Наработка ударной техники рук и ног в комбинации с блоками, 

уклонами, уходами с линии атаки в лапы и мешки. 

Удержание   верхом   для   перехода   к   техническим действиям в 

партере  

1. Борьба в парах на коленях с использованием всего арсенала 

изученного.  

2. Изучение болевых приемов на руки и ноги, освобождение от захватов 

и обхватов.  

3. Изучение активных действий в партере.  

4. Отработка приемов бросковой техники.  

 Тактика КУДО: 

1. Комбинации приемов в направлениях вперед-назад 

2.  Комбинационные связки  из ударной техники руками и ногами. 

3. Переходы от ударной техники к захватам и обратно. 

4. Переходы от ударной техники к борьбе. 

 Внутригрупповые соревнования  

Организация внутригрупповых соревнований по правилам Кудо, с 

целью выработки у занимающихся соревновательного опыта. 

Участие в соревнованиях   

Командное и личное первенство. 

Аттестация  

Сдача на пояса (разряды). 

 

Примерный годовой учебно-тематический  план этапа СФП 1-2 года 

(базовый уровень) 39 недель 

 

№ п/п Тема занятия Количество часов 
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I. Теория 15 15 
 

1. 

Вводное занятие, ТБ (техника 

безопасности) на занятиях. Меры 

обеспечения безопасности при 

проведении занятий по КУДО в залах, на 

улице. 

2 2 

 

2. 

История мирового и Российского развития 

КУДО. Ритуалы и этикет карате (КУДО). 

Возможности и философия КУДО. 

Ношение кимоно, правила доджо, рейги 

карате. Основные школы и стили каратэ. 

(Повторение). 

2 2 

 

3. 

Цели и задачи занятий КУДО. КУДО, как 

одно из средств укрепления здоровья, 

физического, духовного и умственного 

развития детей их подготовка к труду и 

защите Отечества. (Повторение). 

1 1 

 

4. 

Описание аттестационной программы. 

Виды аттестаций, пояса и их значение, 

нормативы ОФП и СФП, кихон, ката, 

кумитэ, тамешивари. (Повторение). 

1 1 

 

5. 

Медицинская подготовка, оказание 

первой медицинской помощи. Общая 

характеристика травм в КУДО и их 

причины, общие меры профилактики и 

предупреждения травм. Первая помощь 

при ушибах, переломах, вывихах, 

растяжении связок. (Повторение). 

1 1 

 

6. 

Профилактика вредных привычек, 

гигиенические основы здорового образа 

жизни, режим учебы, тренировок и 

отдыха, пагубное влияние на организм 

наркотических и алкогольных средств. 

(Повторение). 

1 1 

 

7. 
Воспитательная работа. Нравственная 

подготовка. 
4 4 

 

8. Изучение правил соревнований и 1 1  



36 
 

 

судейская (инструкторская)  практика. 

(Повторение). 

9. Врачебный контроль и самоконтроль 1 1  

10. Основы техники. (Повторение). 1 1  

II. Физическая подготовка 150  150 

11. Общая физическая подготовка (ОФП). 55  55 

12. 
Специальная физическая подготовка 

(СФП). 
95  95 

III. 
Психологическая подготовка 

(морально-волевая, нравственная) 
12  12 

13. 
Упражнения для воспитания волевых 

качеств, развитие смелости. 
3  3 

14. Упражнения для развития настойчивости 3  3 

15. Упражнения для развития решительности 3  3 

16. 
Упражнения для развития 

инициативности 
3  3 

IV. Технико – тактическая подготовка 154  154 

17. Удары руками 19  19 

18. Удары ногами 19  19 

19. Удары руками в движении 18  18 

20. Удары ногами в движении 18  18 

21. Двух ударные комбинации ногами 18  18 

22. Защита от ударов 18  18 

23. Работа с лапами, макиварами, мешками. 15  15 

24. Удержание   верхом   для   перехода   к   

техническим действиям в партере 

15  15 

25. Тактика КУДО 14  14 

V. Внутригрупповые соревнования 6  6 

VI. Участие в районных и городских 

соревнованиях. 

8  8 

VII. Аттестация 6  6 

Итого  351 15 336 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тренировочный этап (продвинутый уровень)                                       

УТ 1-3 год обучения 

 
Примерный план-график распределения учебного материала  в                                          
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учебно-тренировочных   в группах (УТ)  39 недель  (12 часов) 

 

 

 

 

Теоретический материал 

Тема 1. Вводное занятие, ТБ (техника безопасности) на занятиях. Меры 

обеспечения безопасности при проведении занятий по КУДО в залах, на 

улице. 

Вводный инструктаж учеников по мерам безопасности на занятиях в 

спортивных залах. Меры безопасности при тренировках в залах, при 

отработке ударной техники руками и ногами в парах, на месте и в движении. 

Меры безопасности при борьбе, изучении болевых приемов. Меры 

безопасности при работе с лапами, макеварами, мешками для отработки 

ударов. Меры безопасности при проведении спортивных поединков, 

аттестации, на соревнованиях. Меры безопасности при проведении 

тренировок на улице. 

Тема 2. История мирового и Российского развития КУДО. Ритуалы и 

этикет карате (КУДО).Возможности и философия КУДО. Ношение кимоно, 

правила доджо, рейги карате. Основные школы и стили каратэ. 

История становления и развития КУДО. Основатель КУДО Адзума 

Такаси и его биография. Достижения Российских спортсменов кудаистов. 

Ритуалы и этикет карате (КУДО). Возможности и философия КУДО. 

Правильное ношение кимоно, правила доджо, объяснение рейги карате. 

Основные школы и стили карате их краткая характеристика. 

Тема 3.  Описание аттестационной программы. Виды аттестаций, пояса 

и их значение, нормативы ОФП и СФП, кихон, ката, кумитэ, тамешивари.  

Описание аттестационной программы. Виды аттестаций. Пояса и их 

значение. Система кю и дан. Нормативы ОФП и СФП входящие в аттестацию 

 Содержание  Количество учебных часов по месяцам всего 

 Разделы подготовки 

                           

 

09 10 11 12 01 02 03 04 05  

1 Теоретическая 3 2 2  2 3 2 2 2 2 20 

2 ОФП 12 12 12 12 12 12 12 10 10 104 

3 СФП 17  16   13 16 16 16 16 18 18 146 
4 

 

 

 

Техническая и тактическая  

подготовка 

пподготовка подготовка 

6   8   8   7 7 9 8 7 8 68 

5 Инструкторская и судейская 

практика 

-  2  3   2 3 2 3 2 3 20 

6 Участие в соревнованиях   14   12 11 10 8 8 8 10 11 92 

7 Контрольные 

испытания 

3 3 2 2 - - 2 3 3 18 

 
Общее кол-во часов  

54 54 51 51 51 51 51 51 54 468 
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на разные пояса. Выполнение технических и тактических приемов КУДО на 

аттестации. Зависимость нормативов, выполнения технических и 

тактических приемов на аттестации в зависимости от возраста детей. 

Тема 4. Оказание первой медицинской помощи. Общая характеристика 

травм в КУДО и их причины, общие меры профилактики и предупреждения 

травм. Первая помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжении связок.  

Общие сведения о строении организма человека. Костно – связочный 

аппарат, мышцы, их строение и взаимодействие. Сердечно – сосудистая 

системе и кровообращение. Центральная нервная система и её ведущая роль 

в жизнедеятельности организма. Органы чувств. Профилактика зрения. 

Действия учеников при получении травмы одним из занимающихся. 

Оказание первой медицинской помощи, кровотечениях (артериальном, 

венозном), переломах, вывихах, ушибах, растяжениях,  Наложение повязок, 

жгутов.  

Тема 5. Профилактика вредных привычек, гигиенические основы 

здорового образа жизни, режим учебы, тренировок и отдыха, пагубное 

влияние на организм наркотических и алкогольных средств.  

Общие сведения о гигиене и санитарии. Режим дня и его значение. 

Гигиеническое значение водных процедур. Основные принципы построения 

рационального питания. Вредные привычки и борьба с ними. Понятие о 

заразных заболеваниях (возбудители, передача, распространение). 

Разрушительное воздействие наркотических и алкогольных средств на 

организм человека. 

Тема 6. Воспитательная работа. Нравственная подготовка.  

Направленность воспитательной работы. Задачи воспитательной работы. 

Средства воспитательной работы. Формы воспитательной работы. Поведение 

в школе, дома, в других общественных местах. Вежливое и уважительное 

отношение к старшим, родителям. Стремление как можно лучше выполнять 

порученное дело. Решительное пресечение неблаговидных поступков своих 

товарищей. Воспитание аккуратности и опрятности. Оказание помощи  

товарищам в учебе, в тренировках, на соревнованиях, в других ситуациях. 

Тема 7. Изучение правил соревнований и судейская (инструкторская)  

практика.  

Значение участия в соревнованиях. Классификация, цели и задачи, 

организация соревнований, права и обязанности . Основные оценки технико-

тактических действий в КУДО. Анализ соревнований (разбор ошибок, 

выявление сильных сторон подготовки, выявление слабых сторон 

подготовки, определение и выбор средств и методов совершенствования 

разделов индивидуальной подготовки,  определение наиболее вероятных 

соперников, сбор информации об их подготовке, выбор оптимальной техники 

и тактики ведения боёв. Участие в судействе соревнований, выполняя разные 

судейские функции (от простого к сложному). Оценка и анализ собственных 

действий. 
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Тема 8. Основы техники  

Основные понятия о видах стоек, ударах, захватах, бросках, удержании, 

атакующих и защитных действиях, контрприемах, комбинациях, 

контратаках. Понятие о равновесии, угле устойчивости, индивидуальной и 

общей площади опоры, использовании собственного веса тела и веса тела 

соперника, инерции, рычагах. Характеристика изучаемых технико-

тактических действий.  Классификация техники Кудо (Удары: руками, 

ногами, головой. Удержания: верхом, с переходом к последующим 

техническим действиям. Переход от ударной технике к борьбе и обратно). 

 

Практический материал 

Общая физическая подготовка (ОФП).  

Развитие силы (силовая подготовка) - развитие силы основных групп 

мышц рук, ног и туловища: 

-  упражнениями с использованием собственного веса (подтягивание, 

отжимание (в упоре лежа руки на ширине плеч, с хлопком рук, руки на 

кулаках рядом друг с другом под грудью), пресс (поднимание и опускание 

туловища, поднимание ног, удержание уголка ноги под углом 45 градусов), 

поднимание согнутых ног к груди в висе на перекладине); 

- упражнения с отягощениями (штанга, гантели, набивные мячи, вес 

партнера) в тренажерном зале; 

- упражнения со скакалками, на снарядах (различные тренажеры в 

тренажерном зале) и т.д. 

- упражнения из других видов спорта; 

- Подвижные и спортивные игры. 

Развитие быстроты (скоростная подготовка): 

- бег на короткие дистанции, выполнение упражнений или отдельных их 

элементов в максимальном темпе  в определенный отрезок времени, 

челночный бег 6 раза по 10 метров: 

- эстафеты, подвижные и спортивные игры, требующие быстрых 

ускорений или действий. 

 Развитие выносливости: 

- кроссы по ровной и пересеченной местности длительное время; 

- упражнения из других видов спорта, выполняемые длительное время 

(лыжи, плавание, ходьба); 

- езда на велосипеде (желательно по пересеченной местности; 

- настольный теннис; 

- в летний период времени плавание, упражнения в воде. 

 Развитие ловкости (координационная подготовка): 

- выполнение упражнений, требующих тонкой координации движений 

(повороты в прыжках на 180 и 360 градусов; передвижения по 

гимнастическому бревну, полосе препятствий); 

- выполнение упражнений из непривычного (неудобного) положения; 
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- подвижные и спортивные игры. 

 Развитие гибкости: 

- выполнение упражнений на растяжение, увеличение амплитуды 

(степени подвижности) в суставах, упражнения из других видов спорта 

(гимнастика, акробатика). 

 Специальная физическая подготовка (СФП).  

 Специальные упражнения: 

- упражнения с партнером (отработка ударов и приемов в парах, 

спортивные спарринги в медленном и среднем темпе, борьба); 

- упражнения с использованием  специального оборудования (гантели, 

набивные мячи, скакалки, утяжелители на руки и ноги и т.д.) при 

выполнении отдельных элементов  имитации ударов; 

- выполнение изученных ударов ногами и руками в прыжках. 

 Подготовительные упражнения: 

- для укрепления мышц и связок (выполнение ударов ногами в 

медленном темпе с фиксацией ноги в окончании удара, которые принимают 

наибольшее участие в разучивании технико-тактического действия, и 

развития их скоростно-силовых качеств (отработка ударов в максимальном 

темпе; 

- элементы, технические действия, которые предстоит освоить 

занимающимся КУДО. 

 Подводящие упражнения: 

- перемещения с партнером в стойке, наиболее приемлемой  для 

выполнения разучиваемого технического действия; 

- детали техники ударов, совершенствование траектории ударов руками 

и ногами; 

- выполнение технических действий без разделения на этапы, отработка 

различных связок;  

-  упражнения с отягощением  для увеличения мощности разучиваемого 

технического действия. 

Имитационные упражнения 

- аутогенная тренировка (мысленное представление о выполнении 

технического действия); 

- многократное выполнение без партнера с постоянным увеличением 

скорости выполнения. 

 

Психологическая подготовка (морально-волевая, нравственная)  

Принципы морально – волевой подготовки                                                  

(сознательность, систематичность, всесторонность, согласованность).                                 

Вопросы, отражаемые при планировании морально – волевой подготовки:                       

- формирование коллектива и оптимального климата в нем;                                              

- формирование у спортсменов мотивации достижений;                                                       

- применение воспитательных воздействий для формирования личности 
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спортсмена;                                                                                                                                     

- использование на каждом занятии приемов и методов, направленных на 

воспитание волевых качеств;                                                                                               

- воспитание способности противостоять эмоциональным реакциям на 

возникающие ситуации;                                                                                                       

-умение контролировать свои действия,                                                                                        

- поведение;                                                                                                                                      

- обязательное выполнение задуманного, намеченного, необходимого. 

 

 Упражнения для воспитания волевых качеств, развитие смелости  

Развитие силы воли (волевая подготовка). 

 Воспитания волевых качеств (проявляется в желании посещать тренировки 

без пропусков, настойчивом желании тренироваться, уметь заставить себя 

преодолевать растущие нагрузки, выполнить силовые упражнения правильно 

и в полном объеме, учебный спарринг, борьбу). 

Развитие смелости. 

Упражнения для воспитания смелости: 

- броски и ловля предметов (гири, гантели, набивного мяча в парах, 

уходы от летящих в обучаемых мечей, защита от мечей); 

- кувырки вперед, назад, в сторону, с предметов различной высоты, 

колесо, рандат, выполнение кувырков на более твердом покрытии и т.д.; 

-  кувырки через партнера (партнеров). 

 

 Упражнения для развития настойчивости  

Упражнения для воспитания настойчивости: 

- выполнение предельных нормативов по физической подготовке, 

доведение упражнения до конца даже после неудачных попыток проведения 

упражнения, с задачей достижения поставленной цели; 

- достижение удачного выполнения изучаемого технико-тактического 

действия, или силового упражнения; 

- проведение боёв  с односторонним сопротивлением, с двумя более 

слабыми противниками; 

- проведение боёв  с более опытным спарринг партнером. 

 

Упражнения для развития решительности  

Упражнения для воспитания решительности: 

- проведение боёв  с моделированием ситуаций предстоящих 

соревнований; 

- проведение боёв на применение контрприемов против одного (двух) 

соперников; 

- проведение боёв с фиксированной (заданной) ситуацией, с задачей на 

сохранение заданного положения, с использованием определенных связок, с 

последующим разбором ошибок. 
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Упражнения для развития инициативности  

Упражнения для воспитания инициативности: 

- самостоятельная работа по нахождению новых вариантов изучаемой 

техники и тактики; 

- проведение разминки по заданию педагога, и отработку ударной 

техники; 

- проведение  боёв с двумя менее подготовленными соперниками; 

- проведение боёв с задачей достижения наивысших показателей объема 

применения, разносторонности и эффективности изученной техники и 

тактики Кудо. 

Технико – тактическая подготовка. 

Удары руками:  

Все удары выполняются,  в одной передней стойке.                                       

Каждый удар  выполняется  25 раз. 

1.   Левый прямой в голову. 

2.   Левый прямой в корпус. 

3.   Правый прямой в голову. 

4.   Правый прямой в корпус. 

5.   Левый боковой в голову. 

6.   Левый боковой в корпус. 

7.   Правый боковой в голову. 

8.   Правый боковой в корпус. 

9.   Левый снизу в голову. 

10. Левый снизу в корпус. 

11. Правый снизу в голову. 

12. Правый снизу в корпус. 

13. Удары локтями в голову поочерёдно. 

 

 Удары ногами : 

1. Удар вперед сзади стоящей ногой (подушечками пальцев стопы или 

пяткой). 25 - ударов правой ногой, 25 - левой. (из стойки или с колена). 25 - 

поочередно с отмашкой рук. 

2. Удары коленями. 25 – ударов правой, 25 – левой ногой (либо из 

стойки или с колена). 25-ый с захватом. 25- со сменой ног. 

3. Удар правой стопой  в сторону (ребром или пяткой). По 25 ударов 

каждой ногой (из стойки или с колена). 25 -  с отмашкой рук. 

4.  Боковой  удар ногой в  бедро (голенью или подъемом стопы). По 25 

каждой ногой (из стойки или с колена). 25 - с отмашкой рук. 

5. Боковой  удар ногой в голову (подъемом стопы). По 25 каждой ногой 

(из стойки или с колена). 25 - с отмашкой рук. 

6.  Прямой удар назад (пяткой стопы). 45 раз (15 в голень,15 в корпус,15 

в голову) - из стойки или с колена.  
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7.    Удар ребром стопы (ломающий) в ногу соперника - из стойки или с 

колена. 25 - в сторону. 25 - вперед. 

7.    Удар подошвой стопы под опорную ногу соперника с боку. (Боковая 

подсечка). 35-подсечек.  

Удары руками в движении 

Каждый удар выполняется 20 раз. Исходное положение передняя стойка. 

1.    С шагом вперёд прямой удар в голову одноимённой рукой. 

2.    С шагом назад прямой удар в голову одноимённой рукой. 

3.    С шагом вперёд прямой удар в голову разноимённой рукой. 

4.    С шагом назад прямой удар в голову разноимённой рукой. 

5.    С шагом вперёд прямые удары в голову поочерёдно двумя руками. 

6.    С шагом назад прямые удары в голову поочерёдно двумя руками. 

7.    С шагом вперёд прямые удары в голову поочерёдно правой и левой 

руками и завершающий боковой удар правой. 

8.    С шагом назад прямые удары в голову поочерёдно правой и левой 

руками и завершающий боковой удар правой. 

9.    С шагом вперёд прямой удар в голову правой, удар снизу левой и 

боковой удар правой. 

10.  С шагом назад прямой удар в голову правой, удар снизу левой и 

боковой удар правой. 

11.  С шагом вперёд прямой удар в голову правой, прямой удар в корпус 

левой, боковой удар правой и удар снизу левой рукой. 

12.  С шагом вперёд прямой удар в корпус правой, прямой удар в голову 

левой, удар снизу правой и боковой удар левой рукой. 

13.  С шагом вперёд прямой удар в голову правой, боковой удар в голову 

левой, удар снизу в корпус правой и боковой удар в голову левой рукой. 

14.  С шагом вперёд прямой удар в голову правой, удар снизу в корпус 

левой, боковой удар в голову правой и прямой удар в голову левой рукой. 

 

 Удары ногами в движении: 

Обратить внимание на четкость разворота в конце дорожки по команде 

на 180 градусов. 

1.   Мах ногой вперед в движении. 

2.   Удар сзади стоящей ногой вперед. 

3.   Удар сзади стоящей ногой вперед + 2 (двойка руками). 

4.   2 (двойка руками) + удар сзади стоящей ногой вперед. 

5.   Удар впереди стоящей ногой вперед. 

6.   Удар впереди стоящей ногой вперед + 2 (двойка руками) . 

7.   2 (двойка руками) + удар впереди стоящей ногой вперед. 

8.   Удар коленом (одиночные). 

9.   Удар коленями (2 удара на счет). 

10. Удар коленом + локоть (одноименно). 

11. Удар коленями + локти (разноименно). 
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12. Удар коленями (прямой + боковой). 

13. Удар ребром стопы. 

14. Удар ребром стопы + 2 (двойка руками) . 

15. 2 (двойка руками) + удар ребром стопы. 

16. Боковой удар ногой (голенью или подъемом стопы) в нижний 

уровень. 

17. Боковой удар ногой (голенью или подъемом стопы) в движении + 2 

(двойка руками). 

18. Боковой удар ногой (голенью или подъемом стопы) в корпус. 

19. Боковой удар ногой (голенью или подъемом стопы) в корпус + 2 

(двойка руками). 

20. Боковой удар ногой (голенью или подъемом стопы) в корпус и в 

голову. 

21. Боковой удар ногой (голенью или подъемом стопы) в голову + 2 

(двойка руками). 

22. 2 (двойка руками) + боковой удар ногой (голенью или подъемом 

стопы) в корпус и в голову. 

23. Удар пяткой ноги назад. 

24. Удар пяткой ноги назад + 2 (двойка руками). 

25. Удар с разворотом на 360 градусов стопой ноги. 

26. Удар с разворотом на 360 градусов стопой ноги в прыжке. 

26. Удар с разворотом на 360 градусов стопой ноги + 2 (двойка руками). 

 

 Двух ударные комбинации ногами: 

1. Удар сзади стоящей ногой вперед. Боковой удар левой ногой (голенью 

или подъемом стопы) в корпус. 

2. Удар впереди стоящей ногой. Боковой удар правой ногой (голенью 

или подъемом стопы) в корпус. 

3. Боковой удар левой ногой (голенью или подъемом стопы) в корпус. 

Боковой удар правой ногой (голенью или подъемом стопы) в голову. 

4. Боковой удар правой ногой (голенью или подъемом стопы) в нижний 

уровень.   Боковой удар левой ногой (голенью или подъемом стопы) в голову. 

5.  Боковой удар правой ногой (голенью или подъемом стопы) в голову. 

Удар с разворотом на 360 градусов стопой левой ноги. 

6.    Боковой удар левой ногой (голенью или подъемом стопы) в голову. 

Удар с разворотом на 360 градусов стопой правой ноги. 

Защита от ударов: 

Боец выполняет одно из перечисленных защитных действий в ответ на 

атаку партнёра. 

1. Защита от бокового удара ногой в голову - блок предплечьем; 

останавливающий удар стопой; контратака ногой. 

2. Защита от бокового удара ногой в туловище - блок плечом; 

останавливающий удар коленом; контратака ногой. 
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3. Защита от бокового удара ногой в нижний уровень - блок голенью 

(правой или левой); останавливающий удар левым коленом; 

останавливающий удар левой стопой в бедро; разрыв дистанции шагом 

назад. 

4. Защита от прямого удара ногой - блок рукой с захватом атакующей 

ноги противника; блок левым коленом. 

5. Защита от прямого удара рукой в туловище или в голову - подставка 

предплечья, уклон, уход с линии атаки с последующей контратакой. 

6. Защита от бокового удара рукой в туловище или в голову - блок 

предплечьем, уклон, уход с линии атаки. 

7.  Защита от удара снизу рукой в туловище или в голову - блок 

предплечьем, уклон, уход с линии атаки. 

 

Работа с лапами, макиварами 

1. Наработка резкости и точности ударов руками и ногами в лапы. 

2. Наработка силы ударов руками и ногами в макивары (в парах по 

очереди), мешки. 

3. Наработка ударной техники рук и ног в комбинации с блоками, 

уклонами, уходами с линии атаки в лапы и мешки. 

4. Набивание рук и ног. 

Удержание   верхом   для   перехода   к   техническим действиям в партере:  

1. Борьба в парах на коленях с использованием всего арсенала 

изученного.  

2. Изучение болевых приемов на руки и ноги, освобождение от захватов 

и обхватов.  

3. Изучение активных действий в партере.  

4. Отработка приемов бросковой техники.  

Тактика КУДО: 

1.Комбинации приемов в направлениях вперед-назад, вперед - в лево, 

вперед - в право; 

2.  Комбинационные связки  из ударной техники руками и ногами. 

3. Переходы от ударной техники к захватам и обратно. 

4. Переходы от ударной техники к борьбе. 

 Внутригрупповые соревнования : 

Организация внутригрупповых соревнований по правилам Кудо, с целью 

выработки у занимающихся соревновательного опыта. 

Участие в соревнованиях:  

Командные и личные первенства различного уровня. 

Аттестация  

Сдача на пояса (разряды). 

 

Примерный   годовой учебно - тематический план УТ1-3 года                   

(продвинутый уровень) 39 недель 
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№ п/п Тема занятия 

Количество часов 

в
се

го
 

Т
ео

р
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
т.

 

за
н

я
ти

я
 

I. Теория 13 13  

1. 

Вводное занятие, ТБ (техника 

безопасности) на занятиях. Меры 

обеспечения безопасности при 

проведении занятий по КУДО в залах, на 

улице. 

2 2  

2. 

История мирового и Российского 

развития КУДО. Ритуалы и этикет карате 

(КУДО). Возможности и философия 

КУДО. Ношение кимоно, правила доджо, 

рейги карате. Основные школы и стили 

каратэ. (Повторение). 

1 1  

3. 

Описание аттестационной программы. 

Виды аттестаций, пояса и их значение, 

нормативы ОФП и СФП, кихон, ката, 

кумитэ, тамешивари. (Повторение). 

1 1  

4. 

Медицинская подготовка, оказание 

первой медицинской помощи. Общая 

характеристика травм в КУДО и их 

причины, общие меры профилактики и 

предупреждения травм. Первая помощь 

при ушибах, переломах, вывихах, 

растяжении связок. (Повторение). 

1 1  

5. 

Профилактика вредных привычек, 

гигиенические основы здорового образа 

жизни, режим учебы, тренировок и 

отдыха, пагубное влияние на организм 

наркотических и алкогольных средств. 

1 1  
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(Повторение). 

6. 
Воспитательная работа. Нравственная 

подготовка. 5 5  

7. 

Изучение правил соревнований и 

судейская (инструкторская)  практика. 

(Повторение). 
2 2  

II. Физическая подготовка 150  150 

8. Общая физическая подготовка (ОФП). 50  50 

9. 
Специальная физическая подготовка 

(СФП). 100  100 

III. 
Психологическая подготовка (морально-

волевая, нравственная) 4  4 

10. 
Упражнения для воспитания волевых 

качеств, развитие смелости. 1  1 

11. Упражнения для развития настойчивости 1  1 

12. Упражнения для развития решительности 1  1 

13. 
Упражнения для развития 

инициативности 1  1 

IV. Технико – тактическая подготовка 228  228 

14. Удары руками 25  25 

15. Удары ногами 25  25 

16. Удары руками в движении 25  25 

17. Удары ногами в движении 25  25 

18. Двух ударные комбинации ногами 25  25 

19. Защита от ударов 25  25 

20. Работа с лапами, макиварами, мешками. 25  25 
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21. 

Удержание   верхом   для   перехода   к   

техническим действиям в партере. 

Борьба. 
25  25 

22. Тактика КУДО 28  28 

V. Внутригрупповые соревнования 9  9 

VI. 
Участие в районных и городских 

соревнованиях. 40  40 

VII. Аттестация 12  12 

VIII. Судейская (инструкторская) практика 12  12 

Итого  468 13 455 

 

Общественно – массовые мероприятия. 

В процессе реализации дополнительной общеобразовательной 

программы  «КУДО» предполагается участие обучающихся в соревнованиях 

различного вида от внутригрупповых соревнований , городских и областных, 

региональных соревнований. Учащихся показавших высокие результаты на 

областных соревнованиях выдвигать для участия в региональных и 

Российских соревнованиях. Кроме того предполагается участие юных 

спортсменов в различных спортивных праздниках  и мероприятиях по плану 

МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор», выступление с показательными 

выступлениями, встречи  с ветеранами и спортсменами добившимися 

высоких результатов в Кудо. 

 Методическое обеспечение программы. 

Учебный процесс реализуется на следующих видах занятий: групповых 

и индивидуальных. В учебном процессе используются следующие методы  и 

приемы: 

- словесный (объяснение, рассказ, беседа), который применяется на 

теоретических занятиях курса; 

- наглядный, использование на занятиях как теоретических, так и 

практических стендов, плакатов, видеофильмов, книг, пособий, 

методических разработок; 

- практический, закрепление обучаемыми теоретических знаний на 

практике (при разучивании обучаемыми ударов, приемов, перемещений, 

борьбы, защиты от ударов и на практических занятиях по физической 

подготовке, психологической подготовке, соревнованиях, аттестациях и 

судейской практике).  
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Занятия по программе включают в себя различные виды подготовки 

юных кудаистов: 

Теоретическая подготовка - познакомить обучаемых с правилами 

соревнований, с правильной стойкой, ударами, перемещениями, тактикой 

ведения боя, с ритуалами и этикетом Кудо, с правилами аттестаций, с 

необходимостью выполнения большого объема тренировок для достижения 

высоких спортивно-технических результатов. Кроме того теоретическая 

подготовка включает в себя воспитание детей, дает необходимые знания по 

оказанию первой медицинской помощи, строению человека, разъясняет 

детям необходимость ведения здорового образа жизни. 

Практическая подготовка – призвана научить каждого обучающегося 

техники и тактики Кудо. Правильно и быстро наносить удары, защищаться, 

бороться. Развить у детей силу воли, смелость, настойчивость, 

решительность в достижении цели. 

Физическая подготовка – необходима для повышения функциональных 

возможностей организма, для всестороннего гармоничного развития детей и 

подростков. Общая физическая подготовка будет служить основным 

средством, устраняющим застойные явления в организме юных спортсменов. 

Специальная физическая подготовка подготовит детей к выполнению 

сложной техники Кудо. 

Психологическая подготовка развивает наглядно – образное и 

логическое мышление, воспитывать волевые качества в процессе всего 

обучения. Приобретенные обучающимися знания, хорошая техническая, 

тактическая  и физическая подготовка  помогут сделать их более уверенными 

в своих действиях и поступках. В конце этапа начальной подготовки со 

спортсменами, имеющими достаточную техническую и физическую  

подготовку, рекомендуется периодически проводить занятия в условиях, 

приближенных к соревнованиям. 

Формами контроля усвоения программы служат: 

- текущее  тестирование по физической подготовке в начале обучения, 

и два раза в год (в начале учебного года и переводные в конце года); 

-  текущее тестирование по технической и тактической подготовке два 

раза в год (в начале учебного года и переводные в конце года); 

- итоговое тестирование проводится  по окончанию обучения по 

общеобразовательной программе, результатам на внутригрупповых и 

выездных соревнованиях, письменнму тестирование по изученному 

теоретическому материалу, аттестация на пояса . 

Контрольные нормативы. 

Нормативные требования по ОФП для учащихся, занимающихся в 

группах Кудо  в группах начальной подготовки; в учебно – тренировочных  

группах) разобраны в Приложении 21. Кроме контрольных нормативов в 

приложении приведены переводные нормативы спортсменов из групп 

начальной подготовки в группы учебно – тренировочные. 
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                          Контрольные нормативы   
Н

о
р

м
а
т
и

в
 

О
ц

ен
к

а
 

Этап НП Норм. Для 

зач. На этап 

УТ 

СФП                           Этап УТ 

9-13лет 10- 13лет 13-15лет 16-17лет 

Л
е
г
к

и
й

 в
ес

 

3
3
-4

8
к

г
. 

С
р

е
д
н

и
й

 

в
ес

 5
1
-6

3
к

г 

Т
я

ж
ел

ы
й

 

с
в

ы
ш

е
 6

6
 

к
г
 

Л
е
г
к

и
й

 в
ес

 

3
6
-5

1
к

г 

С
р

е
д
н

и
й

 

в
ес

 5
4
-6

6
к

г 

Т
я

ж
ел

ы
й

 

с
в

ы
ш

е
 7

0
к

г 

Л
е
г
к

и
й

 в
ес

 

3
9
-5

4
к

г 

С
р

е
д
н

и
й

 

в
ес

 5
7
-7

0
к

г 

Т
я

ж
 .
 7

4
 –

 

с
в

ы
ш

е
 7

9
к

г 

Л
е
г
к

и
й

 в
ес

 

4
8
-5

7
к

г 

С
р

е
д
н

и
й

 

в
ес

 6
0
-7

5
 

Т
я

ж
 .
 8

1
 –

 

с
в

ы
ш

е
 9

1
к

г 

О
тж

и
м

ан
и

е 
  

н
а 

к
у
л
ак

ах
 

(к
о
л
.р

аз
) 

5 

 

40 43 35 45 48 40 48 50 43 53 55 48 

4 

 

38 41 33 43 46 38 46 48 41 51 53 46 

3 

 

36 39 31 41 44 36 44 46 39 49 51 44 

Т
о
д
тя

ги
в
а-

 

н
и

е 
 н

а 
п

ер
ек

л
ад

и
н

е 5 8 10 6 10 12 8 12 14 10 14 16 12 

4 7 9 5 9 11 7 11 13 9 13 15 11 

3 6 8 4 8 10 6 10 12 8 12 14 10 

П
о
д
ъ

ем
 т

у
л

-

щ
а 

л
еж

а 
н

а 

сп
и

н
е 

5 33 35 31 41 43 39 49 51 47 57 59 55 

4 31 33 29 39 41 37 47 49 45 55 57 53 

3 29 31 27 37 39 35 45 47 43 53 55 51 

Б
ег

 6
0
 м

ет
р
о
в
 

5 10,2 10,0 10,4 9,8 9,6 10,0 9,8 9,6 9,8 9,6 9,4 9,6 

4 10,4 10,2 10,6 10,

0 

9,8 10,2 10,0 9,8 10,0 9,8 9,6 9,8 

3 10,6 10,4 10,8 10,

2 

10,

0 

10,4 10,2 10,0 10,2 10,0 9,8 10,0 

Б
ег

 1
0
0
 м

ет
р
о
в
 

5 15,8 15,2 15,6 15,

6 

15,

0 

15,4 15,2 14,8 15,2 14,8 14,6 15,0 

4 16,0 15,4 15,8 15,

8 

15,

2 

15,6 15,4 15,0 15,4 15,0 14,8 15,2 

3 16,2 15,6 16,0 16,

0 

15,

4 

15,8 15,6 15,2 15,6 15,2 15,0 15,4 
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Б
ег

 3
0
0
0
 м

ет
р
о
в
 

5 14.55 14.33 15.17 14.2

9 

14.1

0 

14.39 13.10 12.52 13.36 12.48 12.26 13.13 

4 14.70 14.48 15.32 14.4

4 

14.2

5 

14.54 13.25 12.67 13.51 12.63 12.41 13.28 

3 14.85 15.03 15.47 14.5

9 

14.4

0 

14.69 13.40 12.82 13.66 12.78 12.56 13.43 

 

Ж
и

м
 ш

та
н

ги
 

Л
еж

а 
М

- 
со

б
ст

. 
в
ес

 

5 М-18% М-9% М-11% М-

13% 

М-

5% 

М-

8% 

М-

8% 

М-

5% 

М-

7% 

М-6% М-

3% 

М-

5% 

4 М-20% М-

11% 

М-13% М-

15% 

М-

7% 

М-

10% 

М-

10% 

М-

7% 

М-

9% 

М-8% М-

5% 

М-

7% 

3 М-22% М-

13% 

М-15% М- 

17% 

М-

9% 

М-

12% 

М-

12% 

М-

9% 

М-

11% 

М-10% М-

7% 

М-

9% 

П
р
ы

ж
о
к
 в

 д
л
и

н
н

у
 с

 

м
ес

та
 

5 175 180 185 185 19

0 

195 195 20

0 

205 205 210 215 

4 170 175 180 180 18

5 

190 190 19

5 

200 200 205 210 

3 165 170 175 175 18

0 

185 185 19

0 

195 195 200 205 

П
р
ы

ж
к
и

 с
о
 с

к
ак

-о
й

. 

(з
а 

2
 м

и
н

у
ты

) 

5 250 200 150 300 25

0 

200 350 30

0 

250 400 350 300 

4 225 175 125 275 22

5 

175 325 27

5 

225 375 325 375 

3 200 150 100 250 20

0 

150 300 25

0 

200 350 300 250 

 

 

 

Контрольные нормативы по технической подготовке (ТП), специальной 

физической подготовке (СФП) и технико – тактической подготовке (ТГП). 
Этап подготовки  Вид норматива Содержание действий 

 НП-1-3 год; 

СФП-1-3 год 

 Техническая 

подготовка 

Владение основами типовой 

техники и тактики Кудо: -

отдельные элементы техники; 

- основные удары и защита от 



52 
 

 

них; - ложные действия. 

НП-1-3 год; 

СФП-1-3 год 

 Специальная 

физическая 

подготовка 

Суммарное время 6-ти 

прямых ударов руками – 6,1 

сек. Суммарное время 6-ти 

боковых ударов ногами – 9,2 

сек. 

 

 
УТ-1-3 год До 2-х лет Технико – 

тактическая 

подготовка 

Выполнение основных 

действий Кудо: 

- атакующих; 

- защитных; 

- борьбы. 

Специальная 

физическая 

подготовка 

Суммарное время 6-ти 

прямых ударовруками – 5,3 

сек. Суммарное время 6-ти 

боковых ударов ногами – 8,2 

сек. 

Больше 2-х 

лет 

Технико – 

тактическая 

подготовка 

Выполнение основных 

технико тактических действий 

Кудо в соревновательных 

условиях. 

Специальная 

физическая 

подготовка 

Суммарное время 6-ти 

прямых ударовруками – 4,6 

сек. Суммарное время 6-ти 

боковых ударов ногами – 7,5 

сек. 

 

 

 

Кандидат в мастера спорта России     1-2 «кю» -  коричневый пояс 

I   разряд    3-4  «кю» -  зеленый пояс 

II  разряд    5 -6  «кю» -  желтый пояс 

III разряд    7 «кю» -  синий пояс 
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I   юношеский разряд    8 «кю» -  синий пояс 

I  Iюношеский разряд    9 -10 «кю» -  белый пояс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Литература для составления программы: 

1. Андреев В.М., Чумаков Е.М. Самбо. М., ФиС, 1967. 

2. Агашин Ф.К. Биомеханика ударных движений. - М.:ФиС.1977, с.207. 

3. Андрис Э. Р., Арзуманов Г.Г., Годик М.А. Выбор тренировочных 

средств в зависимости от структуры соревновательного упражнения. - ТиП, 

1979, № 2. 

4. Анохин П.К. Биология и нейрофизиология условного рефлекса. - М.: 

Медицина, 1968. 

5. Бережная Е.К. О роли зрительной обратной связи в точностных 

движениях. - АН СССР «Управление движениями». - Л.: Наука, 1970, с.71. 

6. Боген М.М. Обучение двигательным действиям. - М.: ФиС. 1985, 

с.192, с ил. 8. 

7. КУДО. Правила соревнований. М. ФиС. 1985. 

8. Верхошанский Ю.В. Основы специальной силовой подготовки в 

спорте. М.: ФиС, 1977. 

9. Верхошанский Ю.В. Программирование и организация 

тренировочного процесса. - М.: ФиС, 1985. 
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10. Волков В.П. Курс самозащиты без оружия «САМБО». Учебное 

пособие для школ НКВД. М. Издательство школьно-курсового отделения 

отдела кадров НКВД ССР. 1940. 

11. Волков Н.И., Зациорский В.М. Некоторые вопросы теории 

тренировочных нагрузок. - ТиП, 1964, № 6 

12. Вяткин Б.А. Роль темперамента в спортивной деятельности. - М.: 

ФиС, 1978 

13. Годик М. А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок. 

- М.: ФиС, 1980. 

14. Годик М.А., Бальсевич В.К., Тимошкин В.Н. Система 

общеевропейских тестов для оценки физического состояния человека. - 

ТПФК, 1994, с.с. 11–12; 24–32. 

15. Готовцев П.И., Дубровский В.И Самоконтроль при занятиях 

физической культурой. - М.: ФиС, 1984. 

16. Готовцев П.И., Дубровский В.И. Спортсменам о восстановлении. - 

М.: ФиС, 1981. 

17. Гулевич Д.И., Звягинцев Г.Н. Баевое самбо. Методическое пособие. 

Воениздат. М., 1976. 

18. Гуревич И. А. Круговая тренировка при развитии физических 

качеств. - Минск: Высшая школа, 1986, с.256. 

19. Деркач А.А., Исаев А.А. Педагогическое мастерство тренера - М.: 

ФиС, 1981. 

20. Дьячков В.М. Совершенствование технического мастерства 

спортсменов. - М.: ФиС, 1972, с.231. 

21. Железняк Ю.Д. Программа курса: Педагогическое физкультурно-

спортивное совершенствование. — М.: УМО, 1996, с.27. 

22. Зациорский В.М. Теория и методика физического воспитания. Т 1. 

Изд. 2-ое. - М.: ФиС, 1976, с. 201–208. 

23. Зимкин Н.В. Физиология человека. - М.: ФиС, 1975. с.495. 

24. Игуменов В.М., Подливаев Б.А. Спортивная борьба.: Учебник для 

студентов и учащихся факультетов (отделений) физического воспитания пед. 

Учебных заведений. - М.: Просвещение, 1993. 

25. Ильин Е.П.Теория и методика физического воспитания. Под ред. 

Ашмарина Б.А. - М.: Просвещение, 1979, с. 90–92. 

26. Ионов С.Ф., Ципурский И. Л. Организация и судейство 

соревнований по КУДО. ФиС., М., 1983. 

27. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие для 
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