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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Маленький 

кудоист» является программой физкультурно-спортивной направленности.  

Профиль программы – кудо 

Уровень освоения программы – базовый 

Базовый уровень программы предполагает изучение базовой техники КУДО, 

формирование жизненно важных двигательных умений и навыков, приобщение к 

регулярной спортивной деятельности и здоровому образу жизни. 

Актуальность программы 

Кудо - современное полноконтактное боевое единоборство, созданное в 1981 году 

мастером восточных единоборств АдзумойТакаси на основе его знаний о карате 

кекусинкай, борьбе дзюдо, тайском боксе. В настоящий момент кудо — это динамично 

развивающийся спортивный вид восточных боевых единоборств, признанный в 

Российской Федерации и других странах мира, включающий в себя элементы и 

технические приемы из арсенала карате, дзюдо, английского и тайского бокса, а также 

других видов боевых единоборств. 

Спортивные поединки по КУДО последнее время приобрели большую 

популярность в обществе, получили широкое распространение и признание как вид 

спорта, входящий в Государственный реестр России, с присвоением спортивных разрядов 

и званий.  

Кудо как вид единоборств является кандидатом на включение в Олимпийские виды 

спорта. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что занятия 

восточными единоборствами (КУДО) рассматривается как наиболее эффективное 

средство получения полноценного физического, умственного и духовного развития, 

подрастающего поколения, а также привлечения детей и подростков к регулярным 

занятиям спортом. Реализация программы направлена на достижение социального 

эффекта, формирование развитой, социально активной личности, воспитание 

гражданственности, патриотизма. 

Адресат программы- 7-14 лет 

Набор детей в объединение: свободный, по выбору обучающихся. 

Наполняемость групп – 12 человек. 

Объем и срок освоение программы: программа рассчитана на 2 года 

(36 учебных недель основного учебного времени и 9 недель каникулярное время и 

летний период).  

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа. Общее количество часов в год – 180. 

Продолжительность одного занятия – 45 минут. 

Форма обучения – очная, групповая 

Группы: 7-14 лет постоянного состава. 

Особенности организации образовательной деятельности. 

Группы формируются в соответствии с индивидуальными способностями детей, с 

учётом их физиологических и психо - физических особенностей, уровня общего развития 

при наличии медицинской справки о допуске к занятиям. 

 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель - создание условий для физического развития обучающихся, всестороннего 

совершенствования общих физических качеств в единстве с воспитанием личности 

посредством занятий кудо. 

Задачи: 

Метапредметные: 

 Формирование устойчивого интереса к занятиям кудо; 
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 Развитие двигательных способностей; 

 Развитие и укрепление физических данных: координацию движений, 

гибкость, правильную осанку. 

Личностные: 

 Воспитание культуры поведения и общения во время тренировок и вне их 

 Приобщение к здоровому образу жизни и гармонии тела; 

 Развитие коммуникативных навыков, навыков коллективной и 

самостоятельной работы, ответственности и активности при выполнении заданий. 

Предметные: 

 Знакомство с основной терминологией вида спорта кудо; 

 Обучение основным анатомическим особенностям человека; 

 Обучение основным принципов кудо; 

 Обучение основным двигательным действиям и специфике кудо; 

 Обучение основным правилам проведения спарринга в кудо; 

 Получение знаний о рациональном суточном режиме, закаливании, 

оптимальных условиях проведения тренировок и соревнований, профилактике 

травматизма. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

 

1 год обучения 180 часов 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводная часть 

 

1.1 Основы техники 

безопасности. 

Инструктаж. СанПиН. 

Личная гигиена и 

режим поддержание 

хорошей физической 

формы. 

2 2  Беседа 

2. Общая физическая подготовка (ОФП). 

 

2.1 Физическая подготовка 

(втягивающий цикл). 
6 2 4 Педагогическое 

наблюдение 

3. Техники 10 кю кудо 

 

3.1. Стойка. 6 2 4 Педагогическое 

наблюдение. 

3.2. Перемещения в стойке. 6 2 4 Педагогическое 

наблюдение. 

3.3. Удары руками. 6 2 4 Педагогическое 

наблюдение. 

3.4. Перемещение в стойке с 

ударами. 
6 2 4 Педагогическое 

наблюдение. 

3.5 Блоки(защита). 6 2 4 Педагогическое 

наблюдение. 



5 

 

3.6 Перемещение в стойке с 

блоками. 
6 2 4 Педагогическое 

наблюдение. 

3.7 Удары ногами. 6 2 4 Педагогическое 

наблюдение. 

3.8 Перемещение в стойка с 

блоками и ударами. 
6 2 4 Педагогическое 

наблюдение. 

Контрольное занятие. 

3.9 Изучение 

неамплитудных 

бросков и подсечек 

6 2 4 Педагогическое 

наблюдение. 

3.10 Техника комбинаций 

ударов 

6 2 4 Педагогическое 

наблюдение. 

3.11 Подготовка к экзамену 6 2 4 Педагогическое 

наблюдение. 

Контрольное занятие. 

Опрос. 

3.12 Зачетное занятие 2 - 2 Кю тест 

(квалификационный 

экзамен). 

3.13 Подготовка и участие в 

соревнованиях. 
8 2 6 Педагогическое 

наблюдение. 

Соревнования. 

4. Техники 9 кюкудо 

4.1 Стойка. 6 2 4 Педагогическое 

наблюдение. 

4.2 Удары руками. 6 2 4 Педагогическое 

наблюдение. 

4.3 Перемещение в стойке с 

ударами. 
6 2 4 Педагогическое 

наблюдение. 

4.4 Блоки (защита). 6 2 4 Педагогическое 

наблюдение. 

4.5 Перемещение в стойке с 

блоками. 
6 

 

2 4 Педагогическое 

наблюдение. 

4.6 Удары ногами. 6 2 4 Педагогическое 

наблюдение. 

4.7 Перемещение в стойке с 

блоками и ударами. 
6 2 4 Педагогическое 

наблюдение. 

4.8 Изучение позиций и 

переворотов в партере, 

базовых болевых на 

руки. 

6 2 4 Педагогическое 

наблюдение. 

4.9 Техника комбинаций 

ударов. 
6 2 4 Педагогическое 

наблюдение. 

4.10 Подготовка к экзамену. 4 2 2 Контрольное занятие. 

Опрос. 
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4.11 Зачетное занятие. 2 - 2 Кю тест 

(квалификационный 

экзамен). 

 Итого 144 48 98  

 

Учебно-тематический план в каникулярное время в летний период 

№ 

п/п 

Название разделов, 

тем 

Всего 

часов 

В том числе Формы аттестации 

(контроля) 
Теория Практика 

1 Подготовка и участие в 

соревнованиях. 
14 4 10 Педагогическое 

наблюдение. 

Соревнования. 

2 Повторение изученных 

техник кудо. 
22 4 18 Педагогическое 

наблюдение. 

 Итого 36 8 28  

 
2 год обучения 180 часов 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводная часть 

1.1 Основы техники 

безопасности. 

Инструктаж. СанПиН. 

Личная гигиена и 

режим поддержание 

хорошей физической 

формы. 

2 2  Беседа 

2. Общая физическая подготовка (ОФП). 

2.1 Физическая подготовка 

(втягивающий цикл). 
6 1 5 Педагогическое 

наблюдение 

2.2 Специальная 

физическая подготовка. 

(повторение ранее 

пройденных техник). 

6 1 5 Педагогическое 

наблюдение 

3. Техники 8 кюкудо 

3.1 Стойка. 6 2 4 Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

3.2 Удары руками. 6 2 4 Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

3.3 Перемещение в стойке с 

ударами. 
6 2 4 Педагогическое 

наблюдение. 

3.4 Блоки(защита). 6 2 4 Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

3.5 Перемещение в стойке с 

блоками. 
6 

 

2 4 Педагогическое 

наблюдение. 

3.6 Удары ногами. 6 2 4 Педагогическое 
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наблюдение. Опрос. 

3.7 Перемещение в стойкае 

с блоками и ударами. 
6 2 4 Педагогическое 

наблюдение. 

Контрольное занятие. 

3.8 Изучение базовых 

болевых на ноги и 

удушающих.  

6 2 4 Педагогическое 

наблюдение. 

3.9 Техника комбинаций 

ударов. 
6 2 4 Педагогическое 

наблюдение. 

3.10 Подготовка к экзамену. 8 2 6 Контрольное занятие. 

Опрос. 

3.11 Зачетное занятие. 2 - 2 Кю тест. 

3.12 Закрепление 

пройденного. 
8 2 6 Контрольное занятие. 

Опрос. 

3.13 Подготовка и участие в 

соревнованиях. 
8 2 6 Соревнования. 

4. Техники 7 кюкудо 

4.1 Стойка. 6 2 4 Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

4.2 Удары руками. 6 2 4 Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

4.3 Перемещение в стойке с 

ударами. 
6 2 4 Педагогическое 

наблюдение. 

4.4 Блоки(защита). 6 2 4 Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

4.5 Перемещение в стойке с 

блоками. 
6 2 4 Педагогическое 

наблюдение. 

4.6 Удары ногами. 6 2 4 Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

4.7 Перемещение в стойке с 

блоками и ударами. 
6 2 4 Педагогическое 

наблюдение. 

4.8 Оттачивание 

амплитудных бросков, 

позиций и переворотов 

в партере, простых, 

базовых болевых на 

руки, базовых болевых 

на ноги и удушающих. 

2  2 Педагогическое 

наблюдение. 

4.9 Техника комбинаций 

ударов 
2 1 1 Педагогическое 

наблюдение. 

4.10 Подготовка к экзамену. 2 1 1 Контрольное занятие. 

Опрос. 

4.11 Зачетное занятие. 2 - 2 Кю тест 

 Итого 144 44 100  
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Учебно-тематический план в каникулярное время в летний период 

№ 

п/п 

Название разделов, 

тем 

Всего 

часов 

В том числе Формы аттестации 

(контроля) 
Теория Практика 

1 Подготовка и участие в 

соревнованиях. 
14 4 10 Педагогическое 

наблюдение. 

Соревнования. 

2 Повторение изученных 

техник кудо. 
22 4 18 Педагогическое 

наблюдение. 

 Итого 36 8 28  

 

 
Содержание учебно-тематического плана 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Тема занятия Теория: Практика: 

1. Вводная часть. 

 

Основы техники 

безопасности. 

Инструктажи по ТБ и ОТ, 

СанПиН. Личная гигиена и 

режим поддержания 

хорошей физической 

формы. 

 

 

 

2. Общая физическая 

подготовка (ОФП). 

Понятие ОФП. Функции 

ОФП. Специальная 

физическая подготовка. 

Овладение обучающимися 

навыками  физической 

подготовки: бег по прямой, бег 

приставными шагами, бег с 

высоко поднятыми коленями, 

челночный бег, кувырки вперед 

и назад, приседания на месте, 

прыжки вверх, отжимания и др.   

3. Техники 10 кюкудо 

 

Терминология10кю. 

Кондиционные и 

акробатические 

требования10кю. 

Функциональное 

назначение стоек 10кю и 

умения передвигаться в 

стойках. Ударная техника 

10кю. Техника комбинаций 

ударов. Изучение  правил 

соревнований. 

 

Изучение стойки повороты, 

вперёд и назад, разворот на 180 

градусов. Изучение ударов 

руками. Передвижения в 

стойке с ударами. 

Передвижения в стойке с 

ударами руками Изучение 

ударов ногами 

Изучение неамплитудных 

бросков и подсечек. 

 Соревнования. 

 

4.  Техники 9 кюкудо Терминология 9 кю. Передвижение в стойке с 
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 Кондиционные и 

акробатические требования 

9 кю. Техника комбинаций 

ударов. 

 

ударами рук и ног вперёд и 

назад, разворот на 180 

градусов. Изучение ударов 

руками и ногами. Оттачивание 

уже пройденного 

Повторение неамплитудных 

бросков и подсечек. 

Изучение позиций и 

переворотов в партере, базовых 

болевых на руки Соревнования. 

 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Тема занятия Теория: Практика: 

1.     Вводная часть. 

 

Основы техники 

безопасности. Инструктаж 

инструкции № 058-15, 061-

15, 066-15, 073-15, 090-15 и 

др. СанПиН. Личная 

гигиена и режим 

поддержание хорошей 

физической формы. 

 

 

 

2. Общая физическая 

подготовка (ОФП). 

Понятие ОФП. Функции 

ОФП. Специальная 

физическая подготовка. 

Бег по прямой, бег 

приставными шагами, бег с 

высоко поднятыми коленями, 

челночный бег, кувырки вперед 

и назад, приседания на месте, 

прыжки вверх, отжимания и др. 

Повторение ранее изученных 

техник (10,9кю). 

3. Техники 10 кюкудо 

 

Терминология 8 кю. 

Кондиционные и 

акробатические требования 

8 кю. Функциональное 

назначение стоек 8 кю и 

умения передвигаться в 

стойках. Ударная техника 8 

кю. Повторение правил 

соревнований. 

 

Изучение стойки, повороты на 

90 градусов вперёд и назад, 

разворот на 180 градусов. 

Изучение ударов руками 

Передвижения в стойке с 

ударами. Изучение ударов 

ногами. 

Изучение амплитудных 

бросков. 

Повторение подсечек и 

неамплитудных бросков. 

Повторение позиций и 

переворотов в партере. 

Повторение простых, базовых 

болевых на руки.  

Изучение базовых болевых на 
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ноги и удушающих.  

Соревнования. 

 

4.  Техники 9 кюкудо 

 

Терминология 7кю. 

Кондиционные и 

акробатические 

требования. 

Функциональное 

назначение стоек и умения 

передвигаться в стойках. 

Ударная техника. 

Повторение правил 

соревнований. 

 

Изучение стойки, повороты на 

90 градусов вперёд и назад, 

разворот на 180 градусов. 

Изучение ударов руками 

Передвижения в стойке с 

ударами. Изучение ударов 

ногами. 

Оттачивание амплетудных 

бросков, позиций и 

переворотов в партере, 

простых, базовых болевых на 

руки, базовых болевых на ноги 

и удушающих. 

Соревнования. 

 

 
1.4. Планируемые результаты: 

Личностные: 

 Воспитана культура поведения и общения во время тренировок и вне их; 

 Обучающиеся приобщены к здоровому образу жизни и гармонии тела; 

 Развиты коммуникативные навыки, навыки коллективной и 

самостоятельной работы, ответственность и активность при выполнении заданий. 

Метапредметные: 

 Привит интерес к занятиям кудо; 

 Развиты двигательные способности; 

 Развиты физические данные: координация движений, гибкость, правильная 

осанка. 

Предметные: 

 Обучающиеся знают основную терминологию, принципы и правила кудо; 

 Обучающиеся знают основные анатомические особенности человека; 

 Обучающиеся знают основные двигательные действия и специфику кудо; 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

- количество учебных недель – 45 

- количество учебных дней – 90, 

- продолжительность каникул – 7 дней (осень), 7 дней (весна), 10 дней (зима) 

- начало занятий – 1 сентября, окончание – 31 августа. 

 

2.2. Условия реализации программы 

1. Материально-техническая база: 

- Спортивный зал, соответствующий нормам СанПин 

- Татами 8Х8 или ринг 6Х6, 5Х5. 

- Мешки боксёрские; 

- Лапы; 

- Перчатки боксёрские; 
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- Макивары ручные для отработки ударов ногами; 

- Гири, гантели, штанга; 

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

 

2.3. Формы аттестации 

Для отслеживания уровня усвоения содержания программы и своевременного 

внесения коррекции используются следующие формы контроля: 

1. Контроль знаний (текущий контроль); 

2. Спортивные соревнования. 

 

2.4. Оценочные материалы 

С целью отслеживания промежуточных результатов применяются контрольные 

нормативы и испытания. 

Критерии оценки от 1-5 (1- низкий уровень,2-ниже среднего,3-средний уровень,4-

ниже высокого,5-высокий уровень). 

 

2.5. Методические материалы. 

Методы обучения: 

В учебном процессе используются следующие методы и приемы:  

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

занятиях курса;  

- наглядный, использование на занятиях как теоретических, так и практических 

стендов, плакатов, видеофильмов, книг, пособий, методических разработок;  

- практический, закрепление обучаемыми теоретических знаний на практике (при 

разучивании обучаемыми ударов, приемов, перемещений, борьбы, защиты от ударов и на 

практических занятиях по физической подготовке, психологической подготовке, 

соревнованиях, аттестациях и судейской практике).  

 

Занятия по программе включают в себя различные виды подготовки юных 

кудоистов:  

- Теоретическая подготовка - познакомить обучаемых с правилами соревнований, с 

правильной стойкой, ударами, перемещениями, тактикой ведения боя, с ритуалами и 

этикетом Кудо, с правилами аттестаций, с необходимостью выполнения большого объема 

тренировок для достижения высоких спортивно-технических результатов. Кроме того 

теоретическая подготовка включает в себя воспитание детей, дает необходимые знания по 

оказанию первой медицинской помощи, строению человека, разъясняет детям 

необходимость ведения здорового образа жизни.  

- Практическая подготовка – призвана научить каждого обучающегося техники и 

тактики Кудо. Правильно и быстро наносить удары, защищаться, бороться. Развить у 

детей силу воли, смелость, настойчивость, решительность в достижении цели. Физическая 

подготовка – необходима для повышения функциональных возможностей организма, для 

всестороннего гармоничного развития детей и подростков. Общая физическая подготовка 

будет служить основным средством, устраняющим застойные явления в организме юных 

спортсменов. Специальная физическая подготовка подготовит детей к выполнению 

сложной техники Кудо.  

- Психологическая подготовка развивает наглядно – образное и логическое 

мышление, воспитывать волевые качества в процессе всего обучения. Приобретенные 

обучающимися знания, хорошая техническая, тактическая и физическая подготовка 

помогут сделать их более уверенными в своих действиях и поступках. В конце этапа 

начальной подготовки со 
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