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Аннотация  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Кудо» 

предусматривает обучение детей в возрасте от 8 до 18 лет. 

 Кудо — это динамично развивающийся вид спорта, признанный в Российской 

Федерации и других странах мира, включающий в себя элементы и технические приемы 

других видов боевых единоборств. Кудо - это универсальная система духовного и 

физического совершенствования, предназначенная для гармоничного развития личности, 

изучающего это боевое искусство.  

Школа Кудо активно развивается, ежегодно пополняясь новыми учениками. 

Данная дисциплина включает в себя технические приёмы английского и тайского бокса, 

дзюдо и карате, а также некоторых других единоборств, но в меньшей степени. В кудо 

гармонично соединилось всё самое эффективное из разных видов боевых искусств: 

техника рук - из бокса; удары локтями и коленями - из арсенала тайского бокса; мощные 

удары ногами - из каратэ кёкушинкай; броски - в основном из самбо и дзюдо; защитная 

техника - синтез рациональной защиты из всех перечисленных единоборств и обязательно 

защитная экипировка. Специальная физическая и психологическая подготовка бойца 

также снижает риск получения тяжёлой травмы. Таким образом, кудо является боевым 

искусством, полностью соответствующим современным требованиям - безопасным, 

эффективным, доступным, которым могут заниматься и взрослые и дети.  

Программа «Кудо» направлена на укрепление здоровья обучающихся и 

формирование стойкого интереса к занятиям спортом в целом; овладение основами 

техники выполнения обширного комплекса физических упражнений; воспитание 

трудолюбия и совершенствование физических качеств (с преимущественной 

направленностью на развитие быстроты, ловкости и гибкости).  

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных 

технологий (далее – ДОТ).  

Общий объём программы: 432 часа (216 часов в год). 

Срок реализации программы: 2 года. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, опрос, открытое занятия, 

соревнования. 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 академических часа (1 ак. ч. – 40 минут при 

очном обучении, 30 минут – при использовании дистанционных образовательных 

технологий) с соблюдением обязательного 10 минутного перерыва. 

Наполняемость групп: от 15 до 35 человек.  

Набор в объединение свободный, на основании заявлений, при зачислении 

родители обучающихся представляют медицинскую справку об отсутствии 

противопоказаний к занятиям. Программа реализуется в рамках муниципального задания 

на бесплатной основе. 

Программа предназначена для детей 8-18 лет. Нормативный срок освоения 

программы – 2 года. Общий объем программы – 432 часа, по 216 часов в год. 

Наполняемость группы - от 15 до 35 человек. Набор в группу свободный, на основании 

заявлений родителей и допуска к занятиям от врача (подтверждается справкой). Занятия 

проводятся на базе СОШ № 16 в специально-оборудованном помещении.  

Программа интегрирована с ежегодным графиком соревнований различного 

уровня, что позволяет воспитанникам в полной мере проявить полученные умения.  

При применении дистанционных образовательных технологий задания и 

видеоуроки по программе высылаются в мессенджере Viber. Фотоотчёт или видеоотчёт о 

выполнении задания, обучающиеся также присылают педагогу в чат. 

Для обучения необходимо приобрести специализированную экипировку для 

занятий боевым единоборством: защита голени, защита рук, кираса, шлем «Кудо» с 

пластиковым забралом, защитная раковина для паха, капа, боксерские бинты, доги. 
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Раздел I. Комплекс основных характеристик программы 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Кудо» (далее 

Программа) составлена согласно требованиям следующих документов: 

- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование» (утв. Протоколом заседания проектного комитета по национальному 

проекту «Образование» от 07.12.2018 г. №3); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении порядка применениями организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий); 

- письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий); 

- устав МАУ ДО ДДТ г. Тобольска. 

Соответствует физкультурно-спортивной направленности и современным 

образовательным технологиям, отражённым в принципах обучения (индивидуальности, 

доступности, преемственности, результативности); формах и методах обучения (активных 

методах дистанционного обучения, дифференцированного обучения, занятиях, конкурсах, 

соревнованиях и т.д.). Направлена на обеспечение целостности процесса психического и 

физического, умственного и духовного развития личности ребёнка; укрепление 

психического и физического здоровья ребёнка. 

Главной особенностью восточных боевых искусств является то, что в них заложена 

целая система воспитания. Такой вид единоборств, как КУДО, также известен в Европе и 

Америке. Данная разновидность рукопашного боя возникла в конце XX века и является 

относительно доступной: заниматься могут и взрослые, и дети. На сегодняшний день 

Кудо официально признан в РФ в качестве вида спорта. Школа активно развивается, 

ежегодно пополняясь новыми учениками. Данная боевая дисциплина включает в себя 

технические приёмы английского и тайского бокса, дзюдо и карате, а также некоторых 

других единоборств, но в меньшей степени. 

В своей философской трактовке иероглиф «Ку» имеет следующее значение: 

открытое сознание, чистота помыслов, справедливость. Относительно боевого искусства 

«Пустота» означает полное отсутствие эмоций, мешающих бойцу во время поединка, 
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отрешенность от собственной жизни и адекватное восприятие любых действий 

противника на интуитивном уровне. Иероглиф «До» обозначает «Путь». Название 

«КУДО» переводится на русский язык как «Путь пустоты» или «Открытый путь», 

поэтому название Кудо можно перевести ещё и так: «Широкий, всеобъемлющий Путь» 

или «Путь, не имеющий конца». Сэнсей Адзума Такаши (автор) так говорит о сути 

созданной им системы: «Человек, практикующий КУДО, т.е. идущий по Великому пути 

самосовершенствования должен изгнать из своего сердца эгоизм и злобу, сделать своё 

сознание свободным и открытым, а дух - крепким. Он обязан быть настойчивым в 

достижении своей цели, никогда не сдаваться без боя, стойко преодолевать все трудности 

на своём пути…Сутью и высшей целью практики КУДО является не победа над 

противником, а победа над самим собой, победа над слабостью в своём сердце. Через 

учение КУДО мы стремимся стать сильными душой и телом, приобщиться к культуре, 

развить свои интеллектуальные возможности, воспитать личность и внести свой вклад в 

развитие общества». 

Актуальность программы. Формирование гармонично развитой личности – 

важнейшая задача системы дополнительного образования детей, а преподавание Кудо 

способствует воспитанию физически развитого, нравственно и духовно здорового 

поколения. Система занятий Кудо формирует прогрессивную направленность личности на 

самосовершенствование, способствует воспитанию нравственно-волевых качеств 

характера. 

Программа интегрирована с ежегодным графиком городских и всероссийских 

соревнований, что позволяет обучающимся в полной мере проявить полученные 

теоретические знания и навыки на практике, а также выявить недостатки в подготовке. 

Программа «Кудо» является модифицированной и составлена на основе 

следующих авторских программ: Краснолобов В. В. «Авторская программа по курсу 

Кудо», Сен В. Д. «Авторская образовательная программа по Кудо для детей младшего, 

среднего и старшего школьного возраста» (Сборник авторских программ 

дополнительного образования детей. Практическое пособие. Автор-составитель: Н. 

В. Екимова. – Белгород, Издательский центр ООО «Логия» - 2006. – 356 с.). При 

разработке настоящей программы использованы нормативные требования по физической 

и спортивно-технической подготовке юных спортсменов, полученные на основе научно-

методических материалов и рекомендаций последних лет по подготовке спортивного 

резерва. При реализации программы необходимо руководствоваться аттестационными 

требованиями по Кудо Федерации Кудо России. 

Занятия многообразны по своей форме – помимо тренировочных занятий, 

программа предусматривает лекции, беседы на исторические, философские и 

психологические темы, обучающиеся готовят доклады по истории Кудо в России и мире, 

проводятся анализы поединков на ответственных турнирах. 

Образовательная программа предусматривает следующие виды подготовки: 

теоретическую, общефизическую, специально-физическую, технико-тактическую. 

Основными показателями программных требований по уровню подготовленности 

воспитанников являются: выполнение контрольных заданий на силу, выносливость, 

гибкость, быстроту, координацию движений. 

Отличительные особенности программы является результат практической 

деятельности. Программой охвачены стороны физической деятельности человека (спорт, 

здоровьесберегающие технологии). Содержательной основой программы являются 

первоначальные знания о здоровом образе жизни, а также занятость детей во внеурочное 

время во избежание вовлечения в негативную среду. 

Организационно-педагогические условия.  

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных 

технологий.  

Общий объём программы: 216 часов. 
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Срок реализации программы: 2 года. 

Форма контроля: педагогическое педагогическое наблюдение, опрос, открытые 

занятия, соревнования. 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 академических часа (1 ак. ч. – 40 минут при 

очном обучении, 30 минут – при использовании дистанционных образовательных 

технологий) с соблюдением обязательного 10 минутного перерыва. 

Наполняемость групп: 15-35 человек.  

Набор в группу свободный, на основании заявлений родителей и допуска к 

занятиям от врача (подтверждается справкой).   

Программа реализуется в рамках муниципального задания на бесплатной основе. 

Занятия проводятся на базе СОШ № 16 в специально-оборудованном помещении.  

Программа является разноуровневой, реализуется на стартовом и базовом уровнях. 

Программа интегрирована с ежегодным графиком соревнований различного 

уровня, что позволяет воспитанникам в полной мере проявить полученные умения.  

При применении дистанционных образовательных технологий задания и 

видеоуроки по программе высылаются в мессенджере Viber. Фотоотчёт или видеоотчёт о 

выполнении задания, обучающиеся также присылают педагогу в чат. 

Для обучения необходимо приобрести специализированную экипировку для 

занятий боевым единоборством: защита голени, защита рук, кираса, шлем «Кудо» с 

пластиковым забралом, защитная раковина для паха, капа, боксерские бинты, доги. 

 

2. Целеполагание программы 

Цель программы – формирование у воспитанников основ здорового образа жизни 

через обучение восточному боевому единоборству Кудо. 

Программа направлена на решения следующих задач: 

1. Познакомить воспитанников с историей и этикой Кудо. 

2. Дать обучающимся теоретические знания по технике и тактике Кудо. 

3. Познакомить детей с правилами проведения соревнований и правилами 

поведения во время тренировочных занятий и соревнований. 

4. Развивать скорость мышления обучающихся в экстремальных ситуациях, 

памяти, внимания, реакции. 

5. Развивать у детей физические качества: быстроту, силу, гибкость, ловкость, 

координацию, выносливость. 

6. Привить воспитанникам интерес к Кудо и к физической культуре и спорту в 

целом. 

7. Сформировать у обучающихся навыки планирования своего режима дня, 

воспитать дисциплинированность, терпеливость, настойчивость в достижении 

поставленных целей.  

8. Научить детей уважать товарищей по занятиям, соперников, старших 

обучающихся. 

Ожидаемые результаты программы: обучающийся 

 знает историю мирового и российского Кудо, этику Кудо;  

 владеет теоретическими знаниями по технике и тактике Кудо; 

 знает правила проведения соревнований и правила поведения во время 

тренировочных занятий и соревнований. 

 развита скорость мышления обучающихся в экстремальных ситуациях, 

памяти, внимания, реакции; 

 развиты физические качества: быстрота, сила, гибкость, ловкость, 

координация, выносливость; 

 привит устойчивый интерес к Кудо и к физической культуре и спорту в 

целом. 
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 сформированы навыки планирования своего режима дня, воспитана 

дисциплинированность, терпеливость, настойчивость в достижении поставленных целей.  

Основной формой образовательного процесса являются учебные занятия, которые 

проводятся по группам. На занятиях неоднократно повторяется выученный материал, 

закрепляя знания и умения, которые дети смогут применять в самостоятельной 

деятельности. Длительное изучение и проработка небольшого количества движений даёт 

возможность прочного их усвоения, что послужит фундаментом дальнейшего 

образовательного процесса. 

  Особое внимание необходимо уделять вопросам обеспечения безопасности и 

предупреждения травматизма при изучении каждой темы, при проведении каждого 

занятия, соревнования, мероприятия. 

 

3. Учебный план 

 

Дисциплины 

Трудоемкость 

Форма контроля 
Стартовый уровень Базовый уровень 

всего теория 
практи 

ка 
всего теория 

практ

ика 

Кудо 216 57 159 216 47 169 

педагогическое 

наблюдение, опрос, 

открытые занятия, 

соревнования. 

 

3.1. Учебный план стартового уровня 

№ Раздел программы 
Трудоёмкость 

Форма контроля 
всего теория практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 Опрос, фотоотчёт 

2. 
Общая физическая 

подготовка 
26 1 25 

Пед. наблюдение, 

открытое занятие, 

опрос, фотоотчёт 

3. 
Специальная физическая 

подготовка 
61 6 55 

Пед. наблюдение, 

опрос, фотоотчёт 

4. 
Специальная 

техническая подготовка 
97 25 72 

Пед. наблюдение, 

опрос, фотоотчёт 

5. 
Теоретическая 

подготовка 
24 24 - Опрос, фотоотчёт 

6. Итоговое занятие 6 - 6 
Открытое занятие, 

соревнования 

Итого: 216 57 159  

 

3.2. Учебный план базового уровня 

№ Раздел программы 
Трудоёмкость 

Форма контроля 
всего теория практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 Опрос, фотоотчёт 

2. 
Общая физическая 

подготовка 
20 1 19 

Пед. наблюдение, 

открытое занятие, 

опрос, фотоотчёт 

3. Специальная физическая 50 3 47 Пед. наблюдение, 
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подготовка опрос, фотоотчёт 

4. 
Специальная 

техническая подготовка 
116 24 106 

Пед. наблюдение, 

Опрос, фотоотчёт 

5. 
Теоретическая 

подготовка 
18 18 - Опрос, фотоотчёт 

6. Итоговое занятие 10 - 10 
Открытое занятие, 

соревнования 

Итого: 216 47 169  

 

4. Содержание программы 

 

4.1. Содержание программы стартового уровня 

I. Вводное занятие.  

1. Правила поведения и техника безопасности на занятиях кудо и в спортивном 

зале. Ритуалы. Дисциплина. Субординация. Поведение на тренировочном занятии в 

спортивном зале. Правила этикета кудоиста. Ритуал начала и конца занятия.  

2. Экипировка кудоиста. Уход за спортивной одеждой. 

II. Общая физическая подготовка (ОФП). 

1. Развитие силы (силовая подготовка): 

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

использования 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; 

- упражнения из других видов спорта; 

- подвижные и спортивные игры. 

2. Развитие быстроты (скоростная подготовка): 

- виды бега на короткие дистанции, выполнение упражнений или отдельных их 

элементов в максимальном темпе в определенный отрезок времени; 

- подвижные и спортивные игры. 

3. Развитие выносливости: 

- кроссы по гладкой и пересеченной местности длительное время; 

- упражнения из других видов спорта, выполняемые длительное время (лыжи, 

коньки, плавание, ходьба); 

- подвижные и спортивные игры. 

4. Развитие ловкости (координационная подготовка): 

- выполнение упражнений, требующих тонкой координации движений; 

- выполнение упражнений из непривычного (неудобного) положения; 

- подвижные и спортивные игры. 

5. Развитие гибкости: 

- выполнение упражнений на растяжение, увеличение амплитуды (степени 

подвижности) в суставах, упражнения из других видов спорта (гимнастика, акробатика). 

6. Подвижные игры на развитие основных физических качеств. 

Игры для развития равновесия, координации движений: «Вытолкни из круга», 

«Вышибалы с мячом», «Котята на лапки», «Зарядись энергией», «Сохрани стойку», 

«Тараканы» Игры для развития ловкости, быстроты реакции, скоростных качеств: 

«Пятнашки руками», «Пятнашки ногами», «Третий лишний», «Вышибалы с мячом», 

«Меткий снайпер», «Догони и запятнай», «Баскетбол». 

III. Специальная физическая подготовка (СПФ) 

1. Специальные упражнения: 
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- упражнения с партнером; 

- упражнения с использованием специального оборудования (гантели, набивные 

мячи, скакалка и т.д.) при выполнении отдельных элементов имитации ударов.    

2. Подготовительные упражнения: 

- для укрепления мышц, которые принимают наибольшее участие в предстоящем 

разучивании технико-тактического действия, и развития их скоростно-силовых качеств; 

- элементы, технические действия, которые предстоит освоить занимающимся. 

3. Подводящие упражнения: 

- перемещения с партнером в стойке, наиболее приемлемой для выполнения 

разучиваемого технического действия; 

- детали техники ударов, освоение траектории ударов; 

- выполнение технических действий по разделению на этапы; 

- упражнения с отягощением для увеличения мощности разучиваемого 

технического действия. 

4. Имитационные упражнения: 

- аутогенная тренировка (мысленное представление о выполнении технического 

действия); 

- многократное выполнение без партнера с постоянным увеличением скорости 

выполнения до максимальной. 

IV.  Специально техническая подготовка (СТП) 

1. Удары руками: 

Все удары выполняются выполняется в одной передней стойке. Каждый удар 

выполняется 10 раз. 

- левый прямой в голову; 

- левый прямой в корпус; 

- правый прямой в голову; 

- правый прямой в корпус; 

- левый боковой в голову; 

- левый боковой в корпус; 

- правый боковой в голову; 

- правый боковой в корпус; 

- левый снизу в голову; 

- левый снизу в корпус; 

- правый снизу в голову; 

- правый снизу в корпус; 

- удары локтями в голову поочерёдно. 

2. Удары ногами: 

- удар вперед сзади стоящей ногой (подушечками пальцев стопы или пяткой) 

- удар правой ногой,  

- удар левой ногой (руки держат концы пояса).  

- поочередно с отмашкой рук. 

- удары коленями (руки держат концы пояса, с захватом, со сменой ног); 

- удар правой стопой в сторону (ребром или пяткой, руки держат концы пояса, с 

отмашкой рук); 

- боковой удар ногой (голенью или подъемом стопы, руки держат концы пояса, с 

отмашкой рук); 

- прямой удар назад (пяткой стопы, 10 в голень,10 в корпус,10 в голову- руки 

держат концы пояса); 
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- удар ребром стопы (ломающий) в ногу соперника (руки держат концы пояса. 20 

- в сторону. 20 – вперед); 

- удар подошвой стопы под опорную ногу соперника с боку (боковая подсечка). 

3. Удары руками в движении: 

Каждый удар выполняется 10 раз. Исходное положение передняя стойка: 

- с шагом вперёд прямой удар в голову одноимённой рукой. 

- с шагом назад прямой удар в голову одноимённой рукой. 

- с шагом вперёд прямой удар в голову разноимённой рукой. 

- с шагом назад прямой удар в голову разноимённой рукой. 

- с шагом вперёд прямые удары в голову поочерёдно двумя руками. 

- с шагом назад прямые удары в голову поочерёдно двумя руками. 

- с шагом вперёд прямые удары в голову поочерёдно правой и левой руками и 

завершающий боковой удар правой. 

- с шагом назад прямые удары в голову поочерёдно правой и левой руками и 

завершающий боковой удар правой. 

- с шагом вперёд прямой удар в голову правой, удар снизу левой и боковой удар 

правой. 

- с шагом назад прямой удар в голову правой, удар снизу левой и боковой удар 

правой. 

- с шагом вперёд прямой удар в голову правой, прямой удар в корпус левой, 

боковой удар правой и удар снизу левой рукой. 

- с шагом вперёд прямой удар в корпус правой, прямой удар в голову левой, удар 

снизу правой и боковой удар левой рукой. 

- 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. 

- 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. 

4. Удары ногами в движении: 

Обратить внимание на разворот в конце дорожки по команде на 180 градусов. 

- мах ногой вперед в движении; 

- удар сзади стоящей ногой вперед; 

- удар сзади стоящей ногой вперед + 2 (двойка руками); 

- 2 + удар сзади стоящей ногой вперед; 

- удар впереди стоящей ногой вперед; 

- удар впереди стоящей ногой вперед + 2; 

- 2 + удар впереди стоящей ногой вперед; 

- удар коленом (одиночные); 

- удар коленями (2 удара на счет); 

- удар коленом + локоть (одноименно); 

- удар коленями + локти (разноименно); 

- удар коленями (прямой +боковой); 

- удар ребром стопы; 

- удар ребром стопы + 2; 

- 2 + удар ребром стопы; 

- боковой удар ногой (голенью или подъемом стопы) в нижний уровень; 

- боковой удар ногой (голенью или подъемом стопы) в движении + 2; 

- боковой удар ногой (голенью или подъемом стопы) в корпус; 
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- боковой удар ногой (голенью или подъемом стопы) в корпус + 2; 

- боковой удар ногой (голенью или подъемом стопы) в корпус и в голову; 

- боковой удар ногой (голенью или подъемом стопы) в голову + 2; 

- 2 + боковой удар ногой (голенью или подъемом стопы) в корпус и в голову; 

- удар пяткой ноги назад; 

- удар пяткой ноги назад + 2; 

- удар с разворотом на 360 градусов стопой ноги; 

- удар с разворотом на 360 градусов стопой ноги + 2. 

5.  Двухударные комбинации ногами: 

- удар сзади стоящей ногой вперед. боковой удар левой ногой (голенью или 

подъемом стопы) в корпус. 

- удар впереди стоящей ногой. боковой удар правой ногой (голенью или 

подъемом стопы) в корпус. 

- боковой удар левой ногой (голенью или подъемом стопы) в корпус. боковой 

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

- боковой удар правой ногой (голенью или подъемом стопы) в нижний уровень.   

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

- боковой удар правой ногой {голенью или подъемом стопы) в голову. удар с 

разворотом на 360 градусов стопой левой ноги. 

- боковой удар левой ногой (голенью или подъемом стопы) в голову. удар с 

разворотом на 360 градусов стопой правой ноги. 

6. Защита от ударов: 

Боец выполняет одно из перечисленных защитных действий в ответ на атаку 

партнёра. 

- защита от бокового удара ногой в голову - блок предплечьем; останавливающий 

удар стопой; контратака ногой; 

- защита от бокового удара ногой в туловище - блок плечом; останавливающий 

удар коленом; контратака ногой; 

- 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; 

- защита от прямого удара ногой - блок рукой с захватом атакующей ноги 

противника; блок левым коленом; 

- защита от прямого удара рукой в туловище или в голову - подставка предплечья, 

уклон, уход с линии атаки с последующей контратакой; 

- защита от бокового удара рукой в туловище или в голову - блок предплечьем, 

уклон, уход с линии атаки; 

- защита от удара снизу рукой в туловище или в голову - блок предплечьем, 

уклон, уход с линии атаки. 

7. Тактика Кудо. 

- простейшие комбинации приемов в направлениях вперед-назад; 

- комбинационные связки из ударной техники руками и ногами; 

- переходы от ударной техники к захватам и обратно. 

V.  Теоретическая подготовка (ТП) 

 Психологическая подготовка (морально-волевая, нравственная). 

1. Развитие силы воли (волевая подготовка).  

- упражнения для воспитания волевых качеств. 

2. Развитие смелости.  Упражнения для воспитания смелости: 



12 

 

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

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

- кувырки через партнера(ов), через коня (козла) и т.д. 

3.  Развитие 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 партнером по спарингу. 

4. Развитие решительности. Упражнения для воспитания решительности: 

- выполнение режима дня; 

- проведение боёв с моделированием ситуаций предстоящих соревнования; 

- проведение боёв на применение контрприемов; 

- проведение боёв с фиксированной ситуацией, с задачей на сохранение заданного 

положения, с последующим разбором ошибок. 

5. Развитие 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, 

разносторонности и эффективности техники. 

6. Нравственная подготовка: 

- поведение в школе, дома, в других общественных местах; 

- 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. 

 

 

4.2. Содержание программы базового уровня 

I. Вводное занятие.  

1. Правила поведения и техника безопасности на занятиях кудо и в спортивном зале. 

Ритуалы. Дисциплина. Субординация. Поведение на тренировочном занятии в 

спортивном зале. Правила этикета кудоиста. Ритуал начала и конца занятия. 

2. Закаливание, режим дня. Гигиенические требования к одежде и обуви кудоиста.  

Значение и основные правила закаливания. Закаливание воздухом, водой и солнцем. 

Режим дня спортсмена. 

3. Экипировка кудоиста. Уход за спортивной одеждой. 

 

II. Общая физическая подготовка (ОФП). 

1. Развитие силы (силовая подготовка): 

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

использования 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; 
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- упражнения из других видов спорта; 

- подвижные и спортивные игры. 

2. Развитие быстроты (скоростная подготовка): 

- виды бега на короткие дистанции, выполнение упражнений или отдельных их 

элементов в максимальном темпе в определенный отрезок времени; 

- подвижные и спортивные игры. 

3. Развитие выносливости: 

- кроссы по гладкой и пересеченной местности длительное время; 

- упражнения из других видов спорта, выполняемые длительное время (лыжи, 

коньки, плавание, ходьба); 

- подвижные и спортивные игры. 

4. Развитие ловкости (координационная подготовка): 

- выполнение упражнений, требующих тонкой координации движений; 

- выполнение упражнений из непривычного (неудобного) положения; 

- подвижные и спортивные игры. 

5. Развитие гибкости: 

- выполнение упражнений на растяжение, увеличение амплитуды (степени 

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

акробатика). 

6. Подвижные игры на развитие основных физических качеств. 

Игры для развития равновесия, координации движений: «Вытолкни из круга», 

«Вышибалы с мячом», «Котята на лапки», «Зарядись энергией», «Сохрани стойку», 

«Тараканы» Игры для развития ловкости, быстроты реакции, скоростных качеств: 

«Пятнашки руками», «Пятнашки ногами», «Третий лишний», «Вышибалы с мячом», 

«Меткий снайпер», «Догони и запятнай», «Баскетбол». 

 

III. Специальная физическая подготовка (СПФ) 

1. Специальные упражнения: 

- упражнения с партнером; 

- упражнения с использованием специального оборудования (гантели, набивные 

мячи, скакалка и т.д.) при выполнении отдельных элементов имитации ударов.    

2. Подготовительные упражнения: 

- для укрепления мышц, которые принимают наибольшее участие в предстоящем 

разучивании технико-тактического действия, и развития их скоростно-силовых 

качеств; 

- элементы, технические действия, которые предстоит освоить занимающимся. 

3. Подводящие упражнения: 

- перемещения с партнером в стойке, наиболее приемлемой для выполнения 

разучиваемого технического действия; 

- детали техники ударов, освоение траектории ударов; 

- выполнение технических действий по разделению на этапы; 

- упражнения с отягощением для увеличения мощности разучиваемого технического 

действия. 

4. Имитационные упражнения: 

- аутогенная тренировка (мысленное представление о выполнении технического 

действия); 

- многократное выполнение без партнера с постоянным увеличением скорости 

выполнения до максимальной. 
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IV.  Специально техническая подготовка (СТП) 

1. Удары руками: 

Все удары выполняются выполняется в одной передней стойке. Каждый удар 

выполняется 10 раз. 

- левый прямой в голову; 

- левый прямой в корпус; 

- правый прямой в голову; 

- правый прямой в корпус; 

- левый боковой в голову; 

- левый боковой в корпус; 

- правый боковой в голову; 

- правый боковой в корпус; 

- левый снизу в голову; 

- левый снизу в корпус; 

- правый снизу в голову; 

- правый снизу в корпус; 

- удары локтями в голову поочерёдно. 

2. Удары ногами: 

- удар вперед сзади стоящей ногой (подушечками пальцев стопы или пяткой) 

- удар правой ногой,  

- удар левой ногой (руки держат концы пояса).  

- поочередно с отмашкой рук. 

- удары коленями (руки держат концы пояса, с захватом, со сменой ног); 

- удар правой стопой в сторону (ребром или пяткой, руки держат концы пояса, с 

отмашкой рук); 

- боковой удар ногой (голенью или подъемом стопы, руки держат концы пояса, с 

отмашкой рук); 

- прямой удар назад (пяткой стопы, 10 в голень,10 в корпус,10 в голову- руки держат 

концы пояса); 

- удар ребром стопы (ломающий) в ногу соперника (руки держат концы пояса. 20 - в 

сторону. 20 – вперед); 

- удар подошвой стопы под опорную ногу соперника с боку (боковая подсечка). 

3. Удары руками в движении: 

Каждый удар выполняется 10 раз. Исходное положение передняя стойка: 

- с шагом вперёд прямой удар в голову одноимённой рукой. 

- с шагом назад прямой удар в голову одноимённой рукой. 

- с шагом вперёд прямой удар в голову разноимённой рукой. 

- с шагом назад прямой удар в голову разноимённой рукой. 

- с шагом вперёд прямые удары в голову поочерёдно двумя руками. 

- с шагом назад прямые удары в голову поочерёдно двумя руками. 

- с шагом вперёд прямые удары в голову поочерёдно правой и левой руками и 

завершающий боковой удар правой. 

- с шагом назад прямые удары в голову поочерёдно правой и левой руками и 

завершающий боковой удар правой. 

- с шагом вперёд прямой удар в голову правой, удар снизу левой и боковой удар 

правой. 
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- с шагом назад прямой удар в голову правой, удар снизу левой и боковой удар 

правой. 

- с шагом вперёд прямой удар в голову правой, прямой удар в корпус левой, боковой 

удар правой и удар снизу левой рукой. 

- с шагом вперёд прямой удар в корпус правой, прямой удар в голову левой, удар 

снизу правой и боковой удар левой рукой. 

- 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. 

- 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. 

4. Удары ногами в движении: 

Обратить внимание на разворот в конце дорожки по команде на 180 градусов. 

- мах ногой вперед в движении; 

- удар сзади стоящей ногой вперед; 

- удар сзади стоящей ногой вперед + 2 (двойка руками); 

- 2 + удар сзади стоящей ногой вперед; 

- удар впереди стоящей ногой вперед; 

- удар впереди стоящей ногой вперед + 2; 

- 2 + удар впереди стоящей ногой вперед; 

- удар коленом (одиночные); 

- удар коленями (2 удара на счет); 

- удар коленом + локоть (одноименно); 

- удар коленями + локти (разноименно); 

- удар коленями (прямой +боковой); 

- удар ребром стопы; 

- удар ребром стопы + 2; 

- удар ребром стопы; 

- боковой удар ногой (голенью или подъемом стопы) в нижний уровень; 

- боковой удар ногой (голенью или подъемом стопы) в движении + 2; 

- боковой удар ногой (голенью или подъемом стопы) в корпус; 

- боковой удар ногой (голенью или подъемом стопы) в корпус + 2; 

- боковой удар ногой (голенью или подъемом стопы) в корпус и в голову; 

- боковой удар ногой (голенью или подъемом стопы) в голову + 2; 

- боковой удар ногой (голенью или подъемом стопы) в корпус и в голову; 

- удар пяткой ноги назад; 

- удар пяткой ноги назад + 2; 

- удар с разворотом на 360 градусов стопой ноги; 

- удар с разворотом на 360 градусов стопой ноги + 2. 

5.  Двухударные комбинации ногами: 

- удар сзади стоящей ногой вперед. боковой удар левой ногой (голенью или 

подъемом стопы) в корпус. 

- удар впереди стоящей ногой. боковой удар правой ногой (голенью или подъемом 

стопы) в корпус. 

- боковой удар левой ногой (голенью или подъемом стопы) в корпус. боковой удар 

правой ногой (голенью или подъемом стопы) в голову. 

- боковой удар правой ногой (голенью или подъемом стопы) в нижний уровень.   

боковой удар левой ногой (голенью или подъемом стопы) в голову. 
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- боковой удар правой ногой {голенью или подъемом стопы) в голову. удар с 

разворотом на 360 градусов стопой левой ноги. 

- боковой удар левой ногой (голенью или подъемом стопы) в голову. удар с 

разворотом на 360 градусов стопой правой ноги. 

6. Защита от ударов: 

Боец выполняет одно из перечисленных защитных действий в ответ на атаку 

партнёра. 

- защита от бокового удара ногой в голову - блок предплечьем; останавливающий 

удар стопой; контратака ногой; 

- защита от бокового удара ногой в туловище - блок плечом; останавливающий удар 

коленом; контратака ногой; 

- 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; 

- защита от прямого удара ногой - блок рукой с захватом атакующей ноги 

противника; блок левым коленом; 

- защита от прямого удара рукой в туловище или в голову - подставка предплечья, 

уклон, уход с линии атаки с последующей контратакой; 

- защита от бокового удара рукой в туловище или в голову - блок предплечьем, 

уклон, уход с линии атаки; 

- защита от удара снизу рукой в туловище или в голову - блок предплечьем, уклон, 

уход с линии атаки. 

7. Тактика Кудо. 

- простейшие комбинации приемов в направлениях вперед-назад; 

- комбинационные связки из ударной техники руками и ногами; 

- переходы от ударной техники к захватам и обратно. 

 

V.  Теоретическая подготовка (ТП) 

  Психологическая подготовка (морально-волевая, нравственная). 

1. Развитие силы воли (волевая подготовка).  

- упражнения для воспитания волевых качеств. 

2. 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(ов), через коня (козла) и т.д. 

       3.  Развитие 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 партнером по мпарингу. 

4. Развитие решительности. Упражнения для воспитания решительности: 

- выполнение режима дня; 

- проведение боёв с моделированием ситуаций предстоящих соревнования; 

- проведение боёв на применение контрприемов; 

- проведение боёв с фиксированной ситуацией, с задачей на сохранение заданного 

положения, с последующим разбором ошибок. 

5. Развитие инициативности. Упражнения для воспитания инициативности: 
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- 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, 

разносторонности и эффективности техники. 

6. Нравственная подготовка: 

- поведение в школе, дома, в других общественных местах; 

- 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. 

 

 

VI. Соревновательная подготовка 

Врачебный контроль и самоконтроль 

- самоконтроль – дневник самоконтроля; 

- объективные данные своего состояния: рост, вес, динамометрия, кровяное 

давление, пульс; 

- субъективные данные: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, 

потоотделение; 

- показания и противопоказания к занятиям кудо. 

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. 

Методика тренировки: 

- основные методы развития основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости, гибкости; 

- правила техники безопасности (в спортивном зале, на улице, на соревнованиях, 

на воде, и в других возможных ситуациях, которые могут возникнуть в процессе 

занятий спортом). 

Правила соревнований: 

- значение соревнований для занимающихся; 

- классификация, цели и задачи, организация соревнований, права и обязанности 

участников, судей, тренеров и представителей; 

- 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; 
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- определение наиболее вероятных соперников, сбор  

информации об их подготовке, выбор оптимальной техники и тактики ведения 

боёв. 

Судейская практика: 

Участие в судействе соревнований, выполняя разные судейские функции (от 

простого к сложному). Оценка и анализ собственных действий в качестве судьи. 

 

Раздел II. Комплекс организационно-педагогических условий 

5. Календарный учебный график 

 

Уровень 

сложности 

Срок учебного года 

(продолжительность 

обучения) 

Кол-во занятий в неделю, 

продолжительность одного 

занятия (мин.) 

Кол-во 

ак.ч. в 

неделю 

Всего 

ак.ч. в 

год 

Стартовый 

уровень 

36 учебных недель 

(с 15 сентября  

по 31 мая)  

3 занятия по 2 ак. часа 

(1 ак. ч. - 40 минут при 

очной форме обучения,  

30 минут - при применении 

ДОТ) 

6 ак.ч. 
216 

ак.ч. 

Базовый 

уровень 

36 учебных недель 

(с 15 сентября  

по 31 мая ) 

3 занятия по 2 ак. часа 

(1 ак. ч. - 40 минут при 

очной форме обучения,  

30 минут - при применении 

ДОТ) 

6 ак.ч. 
216 

ак.ч. 

6. Методические материалы 

Учебный материал представлен в разделах по видам подготовки; теоретической; 

физической: общефизической, специально-физической; технико-тактической; 

соревновательной:  

а) теоретическая  подготовка с упором на психологическую (морально-волевую, 

нравственную)  дает занимающимся представление, как и почему следует осваивать те 

или иные технико-тактические действия, как развивать физические качества и навыки, как 

совершенствовать психические, морально-волевые и нравственные качества, как 

определять тактику и стратегию участия в соревнованиях, об истории развития кудо; 

правилах соревнований по кудо, требованиях техники безопасности и правил поведения в 

различных ситуациях, о необходимых сведениях по медико-биологическим дисциплинам.  

б) физическая подготовка подразделяется на два больших раздела: общую (ОФП) и 

специальную (СФП) физическую подготовки; 

    - ОФП предполагает развитие основных двигательных навыков человека и его 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости;  

    - СФП предполагает развитие специальных физических качеств, которые 

воспитываются средствами и методами кудо. 

в) технико-тактическая подготовка представляет собой изучение техники и тактики 

кудо в стойке и лежа, основные моменты для успешного проведения приемов и 

комбинаций приемов. 

Программа разработана на основе следующих принципов: 

- комплексности, предусматривающей тесную взаимосвязь всех видов подготовки: 

теоретической, физической, специальной технической: 

а) теоретическая подготовка с упором на психологическую (морально-волевую, 

нравственную) дает обучающимся представление, как и почему следует осваивать те или 

иные технико-тактические действия, как развивать физические качества и навыки, как 

совершенствовать психические, морально-волевые и нравственные качества, как 
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определять тактику и стратегию участия в соревнованиях по кудо. 

б) физическая подготовка подразделяется на два раздела: общую физическую 

подготовку (ОФП) и специальную физическую подготовку (СФП):     

- ОФП предполагает развитие основных двигательных навыков человека и его 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости;  

- СФП предполагает развитие специальных физических качеств. 

в) специальная техническая подготовка (СТП): 

- СТП предполагает обучение специально-подготовительным упражнениям, 

направленным на овладение рациональной техникой предполагает отработку базовых 

приемов, их усложнение и комбинирование. Обучение различным приёмам. 

Программа  предусматривает обязательное проведение открытых занятий для 

родителей с наглядной демонстрацией результативности детей. 

 

7. Оценочные материалы 

Промежуточная (итоговая) аттестация проводится два раза в течение учебного 

года: в декабре (по итогам полугодия) и в апреле/мае (по итогам года) в форме открытого 

занятия и соревнований. В ходе промежуточной аттестации устанавливаются следующие 

уровни достижения планируемых результатов: высокий, средний, низкий 

(неудовлетворительный) в соответствии показателями технических нормативов. В 

зависимости от степени подготовки и знаний присваивается ступень на пояс. 

 

7.1. Технические нормативы 

 

Для получения удовлетворительной оценки (1 балл) при сдаче технических 

нормативов необходимо сдать успешно 3 норматива из 4-х для юношей и юниоров до 17 

лет. Нормативы отжиманий, выпрыгивание и пресс: 

Возраст 
10 кю 

о-п-бп 

9-8 кю 

о-п-бп 

7 кю 

о-п-бп 

6-5 кю 

о-п-бп 

4-3 кю 

о-п-бп 

2-1 кю 

о-п-бп 

1-2 дан 

о-п-бп 

до 10 лет 30-30-30 30-30-30 30-30-30 30-30-30 40-40-40 50-50-50 - 

до 15 лет 40-40-40 40-40-40 40-40-40 40-40-40 50-50-50 60-60-60 - 

до 18 лет 50-50-50 50-50-50 50-50-50 50-50-50 60-60-60 70-70-70 100 

 

Нормативы отжимания, приседания и упражнения для мышц брюшного 

пресса. Отжимание выполняется в упоре лежа на кулаках, положение - нога на ногу, 

кулаки на ширине плеч. Голова, туловище и ноги должны находиться в одной плоскости. 

Сгибание и разгибание рук выполняется с полной амплитудой. 

Приседание выполняется из положения стоя, ноги на ширине плеч, а руки скрестно 

удерживают отвороты кимоно. Спина при выполнении упражнения прямая. Приседания 

выполняются со сгибанием ног на угол не более 90°. Возвращение в исходное положение 

выполняется прыжком вверх с отрывом ступней от пола. 

Упражнение для мышц брюшного пресса (склепка) выполняется из положения 

лежа на спине, руки вытянуты за головой. Ноги и корпус одновременно поднимаются 

вверх до касания руками пальцев ног. 

Растяжка. Растяжка оценивается удовлетворительно, если при выполнении 

шпагата нижняя точка туловища находится от пола не выше 20 см. 

 

7.2. Соответствие классификационных разрядных требований 

 

Квалификация ЕВСК «Кю», пояс 

Кандидат в мастера спорта России 1-2 «кю» - коричневый пояс 
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I разряд 3-4 «кю» - зелёный пояс 

II разряд 5-6 «кю»-жёлтый пояс 

III  разряд 7 «кю» - синий  пояс 

I юношеский разряд 8 «кю» - синий  пояс 

II юношеский разряд 9-10 «кю» - белый пояс 

 

8. Информационное, материально-техническое и кадровое обеспечение 

8.1. Информационное обеспечение 

1. Сайт проекта «ФизкульУра». Режим доступа: http://www.fizkultura.ru  

2. Сайт учителей физкультуры. Режим доступа: http://fizkultura-na5.ru/  

3. Сайт Федерации Кудо России. Режим доступа: http://kudo.ru/  

4. http://www.youtube.com/watch?v=9D01uhjfIZY 

5. http://vk.com/video-122560100_456240017 

6. http://vk.com/video86999744_456239641 

7. http://www.youtube.com/watch?v=edzOxK2lGOs 

8. http://www.youtube.com/watch?v=Qbn5_kH6h6c 

9. http://www.facebook.com/kudolaboratory/videos/2111423649143795 

10. http://www.youtube.com/watch?v=lsTBFoufIHE 

11. http://www.youtube.com/watch?v=GpzkP_pBmig 

12. http://www.youtube.com/watch?v=4A5nCHaE_8U 

13. http://www.youtube.com/watch?v=dQbmCgj3G54 

14. http://www.youtube.com/watch?v=CySjLQ1ocFw 

15. http://www.youtube.com/watch?v=goDSM5Pgjsw 

16. http://www.youtube.com/watch?v=goDSM5Pgjsw 

17. http://www.youtube.com/watch?v=CySjLQ1ocFw 

18. http://ok.ru/video/2544491237637 

 

8.2.  Материально-техническое обеспечение 

№ 
Наименование оборудования,  

спортивного инвентаря Количество  

1. Специально оборудованное помещение 1 

2. Весы электронные (до 180 кг) 2 

3. Гонг боксерский 1 

4. Зеркало настенное (1,6x2 м) 2 

5. Макивара 8 

6. Мат гимнастический (2x1 м) 6 

7. Мешок боксерский 8 

8. Мяч баскетбольный 2 

9. Мяч волейбольный 2 

 Мяч набивной (медицинбол) (от 1 до 5 кг) 35 

10. Мяч теннисный 35 

11. Мяч футбольный 2 

12. Насос для мяча (с иглой) 1 

13. Напольное покрытие (татами) (10x10 м) 2 

http://www.youtube.com/watch?v=9D01uhjfIZY
http://vk.com/video-122560100_456240017
http://vk.com/video86999744_456239641
http://www.youtube.com/watch?v=edzOxK2lGOs
http://www.youtube.com/watch?v=Qbn5_kH6h6c
http://www.facebook.com/kudolaboratory/videos/2111423649143795
http://www.youtube.com/watch?v=lsTBFoufIHE
http://www.youtube.com/watch?v=GpzkP_pBmig
http://www.youtube.com/watch?v=4A5nCHaE_8U
http://www.youtube.com/watch?v=dQbmCgj3G54
http://www.youtube.com/watch?v=CySjLQ1ocFw
http://www.youtube.com/watch?v=goDSM5Pgjsw
http://www.youtube.com/watch?v=goDSM5Pgjsw
http://www.youtube.com/watch?v=CySjLQ1ocFw
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14. Подушка спортивная настенная 4 

15. Ростомер 1 

16. Секундомер 1 

17. Скакалка гимнастическая 35 

18. Скамейка гимнастическая 4 

19. Стенка гимнастическая 6 

20. Свисток судейский 1 

21. Турник навесной на гимнастическую стенку 6 

22. Устройство настенное для подвески боксерских мешков 8 

23. Эспандер 35 

 

Для обучения необходимо приобрести специализированную экипировку для 

занятий боевым единоборством: защита голени, защита рук, кираса, шлем «Кудо» с 

пластиковым забралом, защитная раковина для паха, капа, боксерские бинты, доги. 

 

8.3. Кадровое обеспечение 

 

Программу реализует один тренер-преподаватель высшей квалификационной 

категории, имеющий высшее педагогическое образование. Мастер спорта по Кудо. 

Президент Федерации Кудо Уральского Федерального округа. 
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Приложение 1 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для обучающихся 

при занятиях в зале. 

 

I. Общие требования безопасности 
1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех обучающихся, 

занимающихсяв спортивном зале. 

2. К занятиям  допускаются обучающиеся, прошедшие медицинский осмотр и 

инструктаж по технике безопасности. 

3. В спортивном зале заниматься только в спортивной одежде и обуви с нескользкой 

подошвой. 

4. Не входить в спортивный зал в верхней одежде. 

5. Соблюдать личную гигиену (следить за чистотой тела, коротко остригать ногти ). 

6. Не заносить в спортзал портфели и сумки. 

7. Травмоопасность в спортивном зале: 

 при включении электроосвещения (поражение электротоком) 
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 при несоблюдении техники безопасности  (травмирование рук, ног, 

суставов, ушибы, растяжения) 

 при работе на неисправных и неподготовленных спортивных снарядах и 

оборудовании 

II. Требования безопасности перед началом занятий 

1. Переодеться в спортивную одежду в раздевалке. 

2. Не входить в спортивный зал без разрешения педагога (инструктора). 

3. Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, войти в спортзал. 

4. Не включать самостоятельно электроосвещение. 

5. Не открывать дверь для проветривания без указания педагога (инструктора). 

6. Не передвигать спортивное оборудование и снаряды без указания педагога 

(инструктора). 

7. Перед работой проверить свое оборудование на исправность, целостность 

(крепления, детали,  колеса и т.д.). 

8. Внимательно прослушать инструктаж по технике безопасности на данном занятии. 

III. Требования безопасности во время занятий 
1. Не приступать к выполнению упражнений и учебных заданий без команды 

педагога (инструктора). 

2. Не выполнять упражнения без страховки и защитного оборудования. 

3. Не забывайте о подстраховке друг друга во время выполнения упражнений. 

4. Не выполняйте упражнения, не предусмотренные заданием педагога (инструктора). 

5. Соблюдайте дисциплину и порядок на занятии. 

6. Не уходите с занятий без разрешения педагога. 

7. Перед выполнением упражнения убедитесь в отсутствии близко стоящих людей. 

 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
1. При плохом самочувствии и внезапном заболевании прекратите занятия и 

сообщите об этом педагогу (инструктору). 

2. В случае травматизма сообщите педагогу (инструктору), он окажет вам первую 

помощь. 

3. При возникновении аварийных ситуаций, пожара, по указанию педагога 

(инструктора)  быстро, без паники, покиньте помещение спортивного зала. 

V. Требования безопасности по окончании занятий 

1. Выходите из спортзала по команде педагога (инструктора) спокойно, не торопясь. 

2. Сложите свое оборудование, инвентарь  в отведенное место. 

3. Вымойте с мылом руки, умойтесь. 

4. Снимите спортивную форму, обувь, используйте её только для занятий спортом. 

5. О всех недостатках, замеченных вами во время занятия, сообщите педагогу 

(инструктору). 
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Приложение 2 

План воспитательной работы объединения «Кудо» 

(тренер-преподаватель Жанарбаев Б.Е.) 

 

Месяц 
Мероприятия, организуемые для обучающихся объединения и 

их родителей  

Массовые мероприятия 

различного уровня, в 

которых обучающиеся могут 

принять участие 

Конкурсные мероприятия, 

соревнования различного 

уровня 

Сентябрь 

Вводный инструктаж (организационная)  

Беседа «Мой безопасный маршрут» (профилактическая) 

Просмотр видеоролика «Что такое Кудо и какова его философия» 

(познавательная) 

Анкетирование для родителей «Потребность в услугах 

дополнительного образования» (просветительская) 

 

  

Октябрь  

Беседа «Мудрое поколение», посвящённая Дню пожилого человека 

(нравственная) 

Встречи с известными спортсменами (познавательная) 

  

Ноябрь 

Беседа «По тонкому льду не пойду» (профилактическая) 

Просмотр тренировок лучших спортсменов России 

(познавательная) 

  

Декабрь 

Постановка и проведение «Новогодних спортивных праздников» и 

показательных выступлений для родителей, посвященных 

Новогодним праздникам. (развлекательная) 

Катание на коньках у 

Тобольского Кремля 

(оздоровительная) 

Чемпионат Тюменской обл. 

по КУДО (отбор на 

Чемпионат УрФО) 

(спортивная) 

Январь 
Просмотр международных и всероссийских соревнований по 

КУДО (информационно-просветительская) 
 

УТС к Чемпионату УрФО. 

(спортивная) 

Рождественский фестиваль и 

первенство города Тобольска 

по КУДО. (спортивная) 

Февраль 
Спортивный праздник «К дню защитника Отечества» 

(патриотическая) 

 УТС к Чемпионату России. 

(спортивная) 
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Акция «Буккроссинг», посвящённая Международному дню 

дарения книг (просветительская) 

Март 

Беседа «Опасности на берегу реки» 

Мозговой штурм, посвящённый Дню добрых дел (нравственная) 

 

 

Первенство Тюменской обл. 

по КУДО (отбор на 

первенство УрФО). 

(спортивная) 

 

УТС к первенству УрФО по 

КУДО. (спортивная) 

Апрель 
Подготовка и защита презентации: «Чемпионы по КУДО» 

(информационно-просветительская)  

Областная зарядка 

(спортивно-оздоровительная) 

Аттестация. Турнир 

новичков по КУДО. 

(спортивная) 

 

УТС к первенству УрФО по 

КУДО. (спортивная) 

Май 

Инструктаж «Моё безопасное лето» 

Анкетирование для родителей «Удовлетворённость услугами 

учреждения» (просветительская) 

Участие в акции 

«Бессмертный полк», 

посвящённой Дню Победы 

(патриотическая) 

Открытый турнир по КУДО, 

посвященный Дню Победы в 

Великой Отечественной 

войне. (спортивная) 

Спарринги  
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