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Аннотация  
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Мир Кудо» предназначена для знакомства детей 12-16 лет с 

указанным видом спорта. Кудо включает в себя элементы и технические приемы других видов 

боевых единоборств, является универсальной системой духовного и физического 

совершенствования, предназначенной для гармоничного развития личности. 

Программа «Мир Кудо» направлена на укрепление здоровья обучающихся и 

формирование 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 

скорости, ловкости и гибкости.  

Форма обучения и реализации программы – очная, объем программы – 72 часа. Режим 

занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа (1 ак. ч. – 40 минут). Наполняемость групп – 

10-15 человек.  

Текущий контроль проводится на каждом занятии в форме педагогического 

наблюдения, опросов. Промежуточная аттестация проводится также в форме педагогического 

наблюдения через два месяца после начала обучения. Итоговая аттестация проводится в 

форме сдачи нормативов по общей физической подготовке в конце обучения.  

Запись на обучение по программе осуществляется через Навигатор дополнительного 

образования Тюменской области (edo.72to.ru) по системе ПФДО. Занятия проводятся на базе 

МАУ ДО ДДТ г. Тобольска в специально оборудованном помещении. При зачислении 

родители обучающихся представляют медицинскую справку об отсутствии противопоказаний 

к занятиям.  

Для обучения необходимо приобрести специализированную экипировку для занятий 

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

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

Обучение по программе осуществляется на русском языке. 
 

Раздел I. Комплекс основных характеристик программы 
 

1. Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Мир Кудо» (далее - Программа) составлена согласно 

требованиям следующих документов: 

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

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. и плана 

мероприятий по ее реализации»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» // Статья VI. Гигиенические нормативы по 

устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи (Требования к организации образовательного процесса, 

таблица 6.6). 

- паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 
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«Образование», утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16; 

Протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 

07.12.2018 г. №3); 

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

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- 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); 

- Распоряжение Правительства Тюменской области от 01.07.2022 №656-рп «О 

разработке и реализации региональной модели приема (зачисления) детей на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- устав МАУ ДО ДДТ г. Тобольска. 

Актуальность программы. Формирование гармонично развитой личности – важнейшая 

задача системы дополнительного образования детей. Обучение основам кудо способствует 

воспитанию физически развитого, нравственно и духовно здорового поколения, формирует 

прогрессивную направленность личности на самосовершенствование, способствует воспитанию 

нравственно-волевых качеств характера, обеспечивает занятость детей во внеурочное время во 

избежание вовлечения в негативную среду. 

Организационно-педагогические условия. Нормативный срок освоения программы – 

5 месяцев, объём - 72 часа. Возраст обучающихся – 12-16 лет, наполняемость групп – 10-15 

человек. Форма обучения и реализации программы – очная, режим занятий - 2 раза в неделю 

по 2 академических часа (1 ак. ч. – 40 минут).  

Текущий контроль проводится на каждом занятии в форме педагогического 

наблюдения, опросов. Промежуточная аттестация проводится также в форме педагогического 

наблюдения через два месяца после начала обучения. Итоговая аттестация проводится в 

форме сдачи нормативов по общей физической подготовке в конце обучения.  

Запись на обучение по программе осуществляется через Навигатор дополнительного 

образования Тюменской области (edo.72to.ru) по системе ПФДО. Занятия проводятся на базе 

МАУ ДО ДДТ г. Тобольска в специально оборудованном помещении. При зачислении 

родители обучающихся представляют медицинскую справку об отсутствии противопоказаний 

к занятиям.  

Для обучения необходимо приобрести специализированную экипировку для занятий 

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

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

Обучение по программе осуществляется на русском языке. 
 

2. Целеполагание программы 

Цель программы: формирование у обучающихся основ здорового образа жизни через 

обучение восточному боевому единоборству кудо. 

Программа направлена на решения следующих задач: 

1. Познакомить детей с историей и этикой, техникой и тактикой кудо. 

2. Развивать скорость мышления, память, внимание, реакцию обучающихся. 
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3. Развивать у детей физические качества: скорость, силу, гибкость, ловкость, 

координацию, выносливость. 

4. Прививать детям интерес к кудо, к физической культуре и спорту в целом. 

5. Сформировать у обучающихся навыки планирования режима дня, воспитать 

дисциплинированность, терпеливость, настойчивость в достижении поставленных целей.  

6. Научить детей уважать товарищей по занятиям, соперников, старших обучающихся. 

3. Учебный план 

№ Разделы программы* 

Трудоемкость Формы 

контроля/ 

аттестации 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Пед. наблюдение 

2 Общая физическая подготовка 20 1 19 Пед. наблюдение 

3 Специальная физическая подготовка 25 4 21 Пед. наблюдение  

4 Специальная техническая подготовка 19 4 15 Пед. наблюдение, 

опрос 

5 Теоретическая подготовка 4 4 - Пед. наблюдение, 

опрос 

6 Итоговое занятие 2 - 2 Сдача нормативов 

Итого: 72 14 58  
 

*Разделы программы являются сквозными и могут осваиваться обучающимися 

параллельно друг другу.  
 

4. Содержание программы 
 

I. Вводное занятие.  

Теория: Знакомство. Правила поведения и техника безопасности на занятиях. 

Дисциплина. Субординация. Ритуал начала и конца занятия. Экипировка кудоиста. Уход за 

спортивной одеждой. Правила этикета кудоиста. 

Практика: Комплекс общефизических упражнений. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

II. Общая физическая подготовка (ОФП). 

Теория: Техника безопасности при выполнении упражнений.  

Практика: 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. Развитие быстроты (скоростная подготовка): 

челночный бег, выполнение упражнений или отдельных их элементов в максимальном темпе в 

определенный отрезок времени; подвижные и спортивные игры. Развитие выносливости: бег и 

прыжки на месте; бёрпи; планка; прыжки в бок. Развитие ловкости (координационная 

подготовка): выполнение упражнений, требующих тонкой координации движений; 

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). 

Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

III. Специальная физическая подготовка (СПФ). 

Теория: Основы техники кудо. 

Практика: Специальные упражнения: упражнения с партнером; упражнения с 

использованием специального оборудования (гантели, набивные мячи, скакалка и т.д.) при 

выполнении отдельных элементов имитации ударов. Подготовительные упражнения: для 
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укрепления мышц, принимающих наибольшее участие в предстоящем разучивании технико-

тактического действия, развития их скоростно-силовых качеств; элементы, технические 

действия, которые предстоит освоить обучающимся. 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. Имитационные упражнения: аутогенная тренировка 

(мысленное представление о выполнении технического действия); многократное выполнение 

без партнера с постоянным увеличением скорости выполнения. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

IV.  Специальная техническая подготовка (СТП). 

Теория: Основные термины кудо. 

Практика: 

1. Удары руками (все удары выполняются выполняется в одной передней стойке, 

каждый по 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 

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. 

4. Удары ногами в движении (обратить внимание на разворот в конце дорожки по 

команде на 180°): 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). 

5. 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. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, опрос. 

V.  Теоретическая подготовка (ТП). 

Теория: Психологическая подготовка (морально-волевая, нравственная). История кудо. 

Практика: 

1. Развитие силы воли (волевая подготовка): упражнения для воспитания волевых 

качеств.  

2. Развитие смелости: броски и ловля предметов (гири, гантели, набивного мяча в 

парах); кувырки вперед, назад, в сторону, с предметов различной высоты; кувырки через 

партнера(ов).  

3. Развитие 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 спаррингу. 

4. Развитие решительности: выполнение режима дня; проведение боёв с 

моделированием ситуаций предстоящих соревнований; проведение боёв на применение 

контрприемов; проведение боёв с фиксированной ситуацией, с задачей на сохранение 
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заданного положения, с последующим разбором ошибок. 

5. Развитие 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. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, опрос. 

VI. Итоговое занятие. 

 Практика: сдача нормативов по общей физической подготовке: отжимания на кулаках в 

упоре лежа, упражнения на мышцы брюшного пресса, приседания с выпрыгиванием. 
 

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  5 месяцев 
2 раза по 2 ак.ч.  

(1 ак.ч. – 40 минут) 
4 72 

6. Методические материалы 

На занятиях дети изучают теорию (специальную терминологию, историю кудо) и 

практику (отработка базовых элементов, их усложнение и комбинирование). В процессе 

обучения неоднократно повторяется выученный материал, что способствует закреплению 

знаний и умений, 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. 

Учебный материал представлен в разделах по видам подготовки.  

- 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; знакомит с 

историей развития кудо. 

- Общая физическая подготовка (далее – ОФП) предполагает развитие основных 

двигательных навыков человека и его физических качеств: силы, скорости, выносливости, 

ловкости, гибкости. 

Специальная физическая подготовка (далее – СФП) предполагает развитие 

специальных физических качеств средствами и методами Кудо. 

Технико-тактическая подготовка представляет собой изучение техники и тактики Кудо, 

основные моменты для успешного проведения приемов и комбинаций приемов. 

Специальная техническая подготовка (далее - СТП) предполагает обучение 

специально-подготовительным упражнениям, направленным на овладение рациональной 

техникой, предполагает отработку базовых приемов, их усложнение и комбинирование. 

Итоговая аттестация проводится в форме сдачи нормативов по общей физической 

подготовке в конце обучения. 

Программа разработана на основе следующих принципов:  

- комплексности, предусматривающей тесную взаимосвязь всех видов подготовки: 

теоретической, физической, специальной технической; 

- преемственности, определяющей последовательность освоения программного 

материала; 

- вариативности, предусматривающей учет индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

 

Важной составляющей обучения по программе является строгое соблюдение правил 

техники безопасности.  
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Инструкция по технике безопасности на занятиях кудо 

 

К занятиям кудо допускаются обучающиеся, имеющие медицинскую справку-допуск.  

Приступать к занятиям обучающийся может только после знакомства со всеми 

правилами, в том числе - с настоящей Инструкцией.  

1. Каждый обучающийся должен приготовиться к занятию заранее. Нельзя есть и пить 

за 1,5 – 2 часа до начала занятия, заниматься на полный желудок очень вредно для организма. 

Обязательно нужно сходить в туалет до занятия, случайный удар в полный мочевой пузырь 

может быть исключительно опасным. Необходимо также высморкаться, чтобы ничто не 

мешало правильному и свободному дыханию. Во избежание травм, на руках и ногах ногти 

должны быть аккуратно подстрижены.  

2. Запрещается входить в зал без разрешения тренера, самостоятельно брать и 

пользоваться спортивным, специальным или другим инвентарём, кувыркаться на матах, 

висеть на боксерской груше, апперкотной подушке, сидеть на полке для инвентаря. Нельзя 

включать самостоятельно свет, систему кондиционирования.  

3. Запрещается пользоваться в здании и около него открытым огнём. В случае пожара 

необходимо немедленно сообщить об этом тренеру и быстро, но не создавая паники, покинуть 

помещение или здание, уйти в безопасное место (на улицу) и помочь это сделать тем, кто 

самостоятельно передвигаться не в состоянии.  

4. При малейшем недомогании обучающийся должен отпроситься у тренера с занятия 

домой, предварительно позвонив родителям или попросить разрешения просто посидеть в 

зале. При очень плохом самочувствии, для оказания первой помощи или экстренного вызова 

скорой медицинской помощи, сообщить об этом тренеру. Все обучающиеся всегда должны 

немедленно сообщать тренеру, если кому-то из товарищей на занятии стало плохо, тем более, 

если больной сам этого сделать стесняется или не в состоянии.  

5. Никто не должен приходить в зал на занятие, если он болен простудными, 

инфекционными или другими опасными для окружающих заболеваниями. При появлении 

высокой температуры, обнаружении грибковых заболеваний ног, неизвестном высыпании на 

коже или других опасных заболеваниях, обучающийся самостоятельно (если он в состоянии) 

должен немедленно покинуть зал, сообщить родителям и отправиться домой для принятия 

экстренных мер, предупредив об этом тренера.  

6. Все команды на занятии выполняются быстро (за 5 секунд), но выполнять их нужно 

осторожно и аккуратно. Занимая своё место в общем строю, не толкаться, чтобы не сбить 

своих товарищей с ног.  

7. Соблюдать определённый тренером интервал и дистанцию между обучающимися, 

чтобы случайно не задеть соседа во время занятия, выполняя упражнения, махи или удары 

руками и ногами. Сосед также не должен никого ударить, случайные столкновения могут 

привести к травме.  

8. Если обучающийся чувствует, что какое-то упражнение ему не под силу, что оно 

физически для него слишком тяжёлое, он может попросить тренера снизить для него нагрузку 

(хотя в рукопашном бое это не принято, а нагрузка на занятиях для каждой конкретной 

группы даётся допустимая).  

9. При отработке приёмов в парах, каждый обучающийся должен быть очень 

осторожным и внимательным, чтобы случайно не причинить боль своему партнёру. Особенно 

контролировать свои действия необходимо при изучении опасных для здоровья приёмов, 

способных привести к вывихам суставов, растяжениям сухожилий и связок, трещинам или 

переломам костей, удушениям и так далее.  

10. При возникновении малейшей боли во время проведения болевого приёма, 

необходимо дать знать об этом своему партнёру, хлопая свободной рукой (или ногой) по 

нему, по себе или по полу. В этом случае партнёр обязан немедленно ослабить силу давления 

на ту часть тела, в котором возникла боль.  

11. При нанесении партнёром сильных ударов или выполнении им болевых приёмов, 
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при которых он не контролирует себя, необходимо его об этом предупредить. Если он это 

делает сознательно – немедленно сообщить об этом тренеру. При умышленном причинении 

своему партнёру или кому-то другому боли, виновный отстраняется от занятия, отжимается в 

наказание по правилам рукопашного боя от пола на кулаках и садится на «штрафную 

скамью», повторно изучая настоящие Правила по технике безопасности на занятиях по кудо 

до конца занятия.  

12. Ношение очков разрешается, однако во время боёв их необходимо снимать или 

заменять контактными линзами.  

13. Все обучающиеся обязаны соблюдать правила личной гигиены. На занятии 

находиться в чистом и отглаженном кимоно, с чистыми ногами и шеей. После занятия 

обязательно принять душ (смыть с себя мылом пот) и сменить нижнее бельё. Кимоно 

аккуратно дома развесить сушиться, стирать и гладить его сразу по мере загрязнения.  

14. На занятиях по кудо строго запрещается:  

14.1. Вести бой (поединок) в полный контакт без разрешения и контроля тренера или в 

его отсутствие, особенно с девочками, или более слабыми обучающимся, или младшими по 

возрасту, стажу занятий и квалификации, или меньшими по росту и весу, или с целью 

выяснения «Кто сильней?», или с целью демонстрации своей силы.  

14.2. Отрабатывать удары ногами в парах без индивидуальных защитных 

приспособлений – щитков на ноги (на голень и подъём стопы) во избежание травм голени. 

Вести контактный бой с партнёром руками без протекторов на руки (перчатки или накладки 

на кулаки) для страховки рёбер и головы напарника. Кроме того, во время поединков 

рекомендуется использовать защиту для головы от случайных сильных ударов («Шлем»), 

защиту на грудь («Защитный жилет») и пах («Раковина»).  

14.3. Надевать и носить во время занятия драгоценности или металлические предметы: 

серёжки, цепи, перстни, кольца, браслеты, брошки, цепочки, часы, значки, булавки, заколки и 

прочие колющие и режущие предметы, способные нанести ранения и травмы себе и партнёру.  

14.4. Экспериментировать со своим партнёром: как долго он может пробыть без 

дыхания при выполнении удушающих приёмов, выдерживать болевой приём, сможет ли он 

выдержать сильный удар и какой эффект получится от этих и подобных действий. Нельзя 

такие эксперименты ставить и на себе – это опасно для жизни и здоровья.  

14.5. При работе с партнёром выполнять в очень быстром темпе (с большой скоростью) 

любые опасные для жизни и здоровья удары, боевые связки и приёмы.  

14.6. Совершать сложные акробатические элементы (например, полёт-кувырок, сальто 

и им подобные) без разрешения, контроля, страховки и присутствия тренера.  

14.7. Выполнять бросковую технику без разрешения, контроля и присутствия тренера, 

так же, как и без знания страховки при падениях.  

15. Каждый обучающийся должен строго и точно соблюдать Правила по технике 

безопасности, беспрекословно и вовремя выполнять все команды тренера, и не делать ничего 

такого, что опасно для жизни и здоровья, и могло бы привести его самого, его партнёра или 

окружающих товарищей к травме.  

16. Обучающийся, нарушивший Правила по технике безопасности, или намеренно 

нанёсший ущерб здоровью кого-либо, несет персональную ответственность за вытекаемые из 

его действий последствия.  

18. На занятиях по кудо необходимо помнить, что жизнь и здоровье всегда стоит на 

первом месте, и каждый обучающийся хочет, должен и обязан вернуться домой в целости и 

сохранности. 

7. Формы контроля. Оценочные материалы 

В процессе реализации программы педагог использует разные формы контроля, в том 

числе – опрос, педагогическое наблюдение. Опрос предполагает устную проверку уровня 

усвоения материала детьми, а также позволяет закрепить полученные знания. Педагогическое 

наблюдение позволяет визуально оценить правильность выполнения заданий, практических 

навыков, соблюдение техники безопасности. 
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Текущий контроль проводится на каждом занятии в форме педагогического 

наблюдения, опросов. Промежуточная аттестация проводится также в форме педагогического 

наблюдения через два месяца после начала обучения.  
 

Опрос по разделу «Теоретическая подготовка» 
 

1. В каком году японский мастер боевых искусств Адзума Такаси (9 Дан) открыл новый 

стиль карате? Как он его назвал и что это означает?  

2. Какая защитная экипировка используется в кудо? В какой стране она разработана? 

3. Какой смысл заложен в иероглифах «ку» и «до»? 

4. Почему произошло переименование нового стиля карате в кудо? 

5. В каком году Управление юстиции г. Москвы зарегистрировало Московскую 

федерацию кудо? Кто стал её президентом? 

6. В каком году и каком городе России было открыто первое зарубежное отделение 

кудо?  

7. Разрешены ли болевые и удушающие приемы в кудо? 

8. В каком году происходит всплеск интереса к кудо во всем мире? 

9. Какие приёмы объединяет в себе кудо? 
 

Ответы: 

1. В 1981 г., «Дайдо Дзюку Карате-до», «Яростное карате». 

2. Шлем с пластиковой защитой для лица, в Японии 

3. «Ку» - «пустой», «до»-«путь», соответственно дословный перевод – «путь пустоты». 

4. Решение о переименовании было принято по нескольким обстоятельствам, 

важнейшее из которых - желание международной федерации кудо войти в олимпийское 

движение, как самостоятельный вид спорта. 

5. 7 июля 1994 года, Роман Анашкин. 

6. Во Владивостоке, в 1993 г. 

7. Да, разрешены. 

8. В 1991 г. 

9. Приёмы карате, борьбы и бокса. 
 

Ключ: от 1 до 3 – удовлетворительно, от 4 до 6 – хорошо, от 7 до 9 – хорошо. При 

большинстве удовлетворительных итогов опроса тренеру необходимо заострить внимание на 

теории.  
 

Опрос по разделу «Специальная техническая подготовка» 
 

1. Как называется ковер для занятий кудо? 

2. Сколько данов существует в кудо? 

3. Как называются удары руками и ногами на месте и в движении? 

4. Как называются упражнения в парах? 

5. Как называется страховка? 

6. Как называется борьба на коленях? 

7. Какого цвета пояс соответствует каждому дану? 
 

Ответы: 

1. Татами. 

2. 6 данов. 

3. Кихон - удары руками и ногами на месте и в движении.  

4. Якусоку-кумитэ (упражнения в парах). 

5. Укеми (страховка). 

6. Партер. 

7. Пояса: 

- 1 дан – белый пояс; 
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- 2 дан – синий пояс; 

- 3 дан – желтый пояс; 

- 4 дан – зеленый пояс; 

- 5 дан – коричневый пояс; 

- 6 дан – черный пояс. 

Ключ: от 1 до 3 – удовлетворительно, от 4 до 6 – хорошо, 7 – отлично. При 

большинстве удовлетворительных итогов опроса тренеру необходимо заострить внимание на 

теории.  
 

Итоговая аттестация проводится в форме сдачи нормативов по общей физической 

подготовке в конце обучения.  

Нормативы по общей физической подготовке 
 

Отжимания на кулаках в упоре лежа выполняются следующим образом:  

- исходное положение: упор лежа, кулаки на ширине плеч параллельно друг другу;  

- сгибание и разгибание рук происходит по полной амплитуде (локти прижаты к 

корпусу); 

- положение ног – на ширине плеч;  

- упражнение выполняется под счет.  

Подъём туловища выполняется следующим образом:  

- исходное положение: лежа на спине, руки на плечи, колени согнуты, ступни ног на 

полу;  

- выполняются подъемы верхней части туловища; 

- упражнение выполняется под счет.  

Приседания с выпрыгиванием выполняются следующим образом:  

- исходное положение: ноги на ширине плеч, руки в крест на груди, спина при 

приседаниях прямая, взгляд вперед-вверх; 

- приседать до угла 90° в коленном суставе, при подъеме выпрыгивать;  

- упражнение выполняется под счет; 

- не разрешается отпускать руки из захвата или останавливаться и пропускать счет. 
 

Возраст 

Отжимания в упоре лежа на 

кулаках 

Подъем туловища из 

положения лежа на спине 

Приседания с 

выпрыгиванием 

мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки 

12-13 лет 25 раз 20 раз 25 раз 20 раз 25 раз 20 раз 

14-15 лет 30 раз 25 раз 30 раз 25 раз 30 раз 25 раз 

16 лет 40 раз 35 раз 40 раз 35 раз 40 раз 35 раз 
 

8. Рабочая программа воспитания  

8.1. Целеполагание программы воспитания. 

Цель: формирование общей культуры обучающихся через реализацию системы 

воспитательных мероприятий (в том числе – в рамках образовательного процесса). 

Основные задачи воспитательной работы: 
- расширение общего кругозора обучающихся; 

- приобщение детей к социально-активному образу жизни через приобретение опыта 

участия в мероприятиях разной направленности; 

- развитие коммуникативных навыков обучающихся в процессе совместной 

деятельности. 

Планируемые результаты: 

 - общий кругозор обучающихся расширен через участие в воспитательных 

мероприятиях; 

- дети приобрели опыт участия в мероприятиях различной направленности; 

- коммуникативные навыки детей развиты через участие в совместной деятельности. 
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8.2. Особенности воспитательного процесса в объединении. 

Для достижения поставленных целей необходимо учитывать: 

- общие сведения об обучающихся; 

- характер взаимоотношений в группе; 

- в каких кружках и секциях еще занимаются дети; 

- каковы мотивы деятельности обучающихся (потребность в самоутверждении, 

самореализации, стремление выделиться, получение поощрения). 
 

9. Календарный план воспитательной работы  
 

Месяц 

Мероприятия, организуемые для 

обучающихся объединения и их 

родителей  

Массовые мероприятия, 

в которых обучающиеся 

могут принять участие 

Конкурсные мероприятия, 

соревнования различного 

уровня 

1 

Беседа «Мой безопасный маршрут» 

(профилактическая) 

Просмотр и обсуждение видеоролика 
«Что такое Кудо» 

(профориентационная) 

  

2 

Беседа «По тонкому льду не пойду» 

(профилактическая) 

Просмотр тренировок лучших 

спортсменов России 

(профориентационная) 

Катание на коньках у 

Тобольского Кремля 

(оздоровительная) 

 

3 

Просмотр международных и 

всероссийских соревнований по Кудо 

(профориентационная) 

 

Рождественский фестиваль и 

первенство города Тобольска 

по Кудо (спортивная) 

4 
Презентация «Чемпионы по Кудо» 

(профориентационная) 

 
 

 

10. Рабочая программа на 2022 -2023 учебный год 
 

Цель программы: формирование у обучающихся основ здорового образа жизни через 

обучение восточному боевому единоборству кудо. 

Программа направлена на решения следующих задач: 

1. Познакомить детей с историей и этикой, техникой и тактикой кудо. 

2. Развивать скорость мышления, память, внимание, реакцию обучающихся. 

3. Развивать у детей физические качества: скорость, силу, гибкость, ловкость, 

координацию, выносливость. 

4. Прививать детям интерес к кудо, к физической культуре и спорту в целом. 

5. Сформировать у обучающихся навыки планирования режима дня, воспитать 

дисциплинированность, терпеливость, настойчивость в достижении поставленных целей.  

6. Научить детей уважать товарищей по занятиям, соперников, старших обучающихся. 

 



Календарно-тематическое планирование  
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Раздел, тема и краткое содержание занятия Форма занятия Форма контроля 

Мероприятия 

за рамками 

учебного плана 

1 2 
Вводное занятие. Знакомство. Правила поведения и техника безопасности на занятиях кудо. Дисциплина. 
Субординация. Правила этикета кудоиста. Ритуал начала и конца занятия. Экипировка кудоиста. Уход за 
спортивной одеждой. Комплекс общефизических упражнений. 

беседа, практикум Опрос 

Просмотр 
видеоролика «Что 

такое кудо» 

2 2 
ОФП.  Техника безопасности при выполнении упражнений. Развитие силы основных групп мышц рук.  

СТП. Боевая стойка (положение рук, ног, локтей, правильное сжатие кулака). 
беседа, практикум Пед. наблюдение 

3 2 
СФП. Основы техники кудо. Упражнения с теннисным мячом на ловкость. 
СТП. Техника рук (нижний уровень).  

беседа, практикум Пед. наблюдение 

4 2 
ОФП. Комплекс упражнений на развитие основных физических качеств.  
СТП. Основные термины кудо. Техника рук (удары руками). Техника ног (удары ногами). 

беседа, практикум Пед. наблюдение 

5 2 
ОФП. Комплекс упражнений на развитие основных физических качеств. 

ТП. Упражнения на развитие смелости, решительности. 
практикум Пед. наблюдение 

6 2 
СФП. Комплекс подготовительных упражнений для овладения техникой поединка в кудо.  
ТП. Упражнения на развитие настойчивости, силы воли. 

беседа, практикум Пед. наблюдение 

7 2 
ОФП. Комплекс упражнений на развитие основных физических качеств.  
СФП. Защита от ударов. 

практикум Пед. наблюдение 

8 2 
СФП. Удары руками в движении. Удары ногами в движении. 

ТП. Упражнения на развитие инициативности. 
практикум Пед. наблюдение 

9 2 
СФП. Комплекс упражнений на развитие основных физических качеств.  
СТП. Защита от ударов. 

практикум Пед. наблюдение 

10 2 
ОФП. Комплекс упражнений на развитие основных физических качеств.  
СТП. Боевая стойка (положение рук, ног, локтей, правильное сжатие кулака).  
ТП. Упражнения на развитие силы. 

практикум Пед. наблюдение  

11 2 
ОФП. Комплекс упражнений на развитие основных физических качеств.   
ТП. Упражнения на развитие инициативности. 

практикум Пед. наблюдение 

12 2 
ОФП. Комплекс упражнений на развитие основных физических качеств.  
СТП.  Двух ударные комбинации ногами. Защита от ударов. 

практикум Пед. наблюдение 

Просмотр 
тренировок 

лучших 
спортсменов 

России 

13 2 
ОФП. Комплекс упражнений на развитие основных физических качеств.  
СТП. Отработка комбинаций рук и ног в парах по лапам. Удары ногами. 

практикум Пед. наблюдение 

14 2 
СФП. СТП Удар вперед сзади стоящей ногой (подушечками пальцев стопы или пяткой).  
ТП. Упражнения на развитие решительности. 

практикум Пед. наблюдение 

15 2 
СФП. СТП Комплексы подготовительных и подводящих упражнений для овладения техникой поединка в 
Кудо.  
ТП. Страховка (правильность падение при броске). Упражнения на развитие смелости. 

практикум Пед. наблюдение 

16 2 
ТП. Краткая характеристика базовой техники нападения и защиты.  
ОФП. Комплекс упражнений на развитие основных физических качеств.  

СФП.  Совершенствование ударов. 

практикум Пед. наблюдение 

17 2 
ОФП. Комплекс упражнений на развитие основных физических качеств.  
СТП. Удары ногами в прыжках. Удары руками в движении (кихон). 

практикум Пед. наблюдение 

18 2 
СФП. СТП. Отработка комбинаций рук и ног в парах по лапам. (два прямых руками +боковой удар ногой, 
два прямых руками +удары коленями).  
ТП. Развитие решительности. Ритуалы в Кудо.  

практикум Пед. наблюдение, опрос 
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19 2 
ОФП. Комплекс упражнений на развитие основных физических качеств.  
СТП. Двух ударные комбинации ногами. 

практикум Пед. наблюдение 

20 2 
ОФП. Комплекс упражнений на развитие основных физических качеств. 
СТП. Защита от ударов. 

практикум Пед. наблюдение 

21 2 
ОФП. Удары руками и ногами на месте.  
СФП. Удары руками и ногами в движении. 

практикум Пед. наблюдение 

22 2 
СФП. СТП Обучение технике нападения и защиты руками. 
ТП. Упражнения на развитие силы воли. 

практикум Пед. наблюдение 

23 2 
ОФП. Комплекс упражнений на развитие основных физических качеств.  
СТП. Защита от ударов. Болевые захваты (рук, ног, шеи) 

практикум Пед. наблюдение 

24 2 
ОФП. Комплекс упражнений на развитие основных физических качеств.  
СТП. Отработка комбинаций рук и ног в парах по лапам. 

практикум Пед. наблюдение 

25 2 
СФП. СТП Проведение боёв с моделированием показательных выступлений.  
ТП.  Упражнения на развитие силы воли.  

ТП. Правила этикета кудоиста. Упражнения на развитие инициативности. 

практикум Пед. наблюдение, опрос 

26 2 
ОФП. Комплексы подготовительных и подводящих упражнений для овладения техникой поединка в Кудо.  
СТП. Боковой удар ногой (голенью или стопой). 

практикум Пед. наблюдение 

Презентация 
«Чемпионы по 

Кудо» 

27 2 
ОФП. Комплекс упражнений на развитие основных физических качеств.  
СТП. Защита от ударов.  
СФП. Отработка ударов на боксерских лапах. 

практикум Пед. наблюдение 

28 2 
СФП. СТП Страховка. Удары руками и ногами в движении. 
ТП. Упражнения на развитие настойчивости. 

практикум Пед. наблюдение 

29 2 СФП. СТП Удары коленями (Хидза-гэри). Двухударная комбинация ногами. практикум Пед. наблюдение 

30 2 
СФП. СТП Комплексы подготовительных и подводящих упражнений для овладения техникой поединка в 
Кудо. 
ТП. Упражнения на развитие инициативности. 

практикум Пед. наблюдение 

31 2 
ОФП. Комплекс упражнений на развитие основных физических качеств.  
СТП. Защита от ударов. 

практикум Пед. наблюдение 

32 2 СФП. СТП. Комбинации рук и ног на месте (2 удара руками+1удар ногой). практикум Пед. наблюдение 

33 2 
СФП. СТП. Удары руками и ногами в движении. 
ТП. Упражнения на развитие смелости.  

практикум Пед. наблюдение 

34 2 
СФП. СТП. Комплексы подготовительных и подводящих упражнений для овладения техникой поединка в 
Кудо. 

практикум Пед. наблюдение 

35 2 Повторение пройденного материала, подготовка к итоговой аттестации практикум Пед. наблюдение 

36 2 Итоговое занятие практикум Сдача нормативов 
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11. Информационное, материально-техническое и кадровое обеспечение 

11.1. Информационное обеспечение 
 

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

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

11.2. 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 

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

11. Мяч теннисный 35 

12. Мяч футбольный 2 

13. Насос для мяча (с иглой) 1 

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

15. Подушка спортивная настенная 4 

16. Ростомер 1 

17. Секундомер 1 

18. Скакалка гимнастическая 35 

19. Скамейка гимнастическая 4 

20. Стенка гимнастическая 6 

21. Свисток судейский 1 

22. Турник навесной на гимнастическую стенку 6 

23. Устройство настенное для подвески боксерских мешков 8 

24. Эспандер 35 
 

Для обучения необходимо приобрести специализированную экипировку для 

занятий боевым единоборством: защита голени, защита рук, кираса, шлем для занятий с 

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

11.3. Кадровое обеспечение 
 

Программу реализует тренер-преподаватель высшей квалификационной категории, 

имеющий высшее педагогическое образование. Тренер-преподаватель является мастером 

спорта по Кудо, президентом Федерации Кудо Уральского Федерального округа. 
 

12. Список используемой литературы 

 

1. Кузнецов В. С., Колодницкий Г. А. Теория и история физической культуры. М.: 

КноРус, 2020. 

2. Виленский М. Я., Горшков А. Г. Физическая культура. Учебник. М.: КноРус, 

2020. 
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