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I. Пояснительная записка 

1.1. Общие положения. 

 Представленная дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта 

кудо  (далее Программа Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Спортивная школа «Экспресс» (далее спортивной школы) 

разработана на основании:  

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 г. № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной 

и методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 г. № 730 «Об 

утверждении Федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»; 

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 г. № 731 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта»; 

- Приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий»;  

   - Приказа от 22 декабря 2015 года N 1225 «Об утверждении федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта восточное боевое единоборство» 

           Кудо  относится к спортивным единоборствам. Дополнительная 

предпрофессиональная программа по кудо  имеет физкультурно-спортивную 

направленность. Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. Форма обучения очная. Формы проведения занятий: аудиторные 

(теоретические) и внеаудиторные. Формы промежуточной аттестации: контрольно-

переводные нормативы (нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки), зачет по теории и методике физической культуры и спорта, результаты 

участия в соревнованиях. 

Основными задачами реализации Программы являются: 

1) формирование и развитие творческих и спортивных способностей обучающихся, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и 

нравственном совершенствовании; 

2) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

3) формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации; 

4) выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся способности в спорте. 

Решение перечисленных задач осуществляется на каждом возрастном этапе 

тренировки, исходя из конкретных требований, учитывающих специализацию и 

квалификацию спортсмена.  В основу отбора и систематизации материала положены 

принципы комплексности, преемственности и вариативности.   

Принцип комплексности выражен в теснейшей взаимосвязи всех сторон 

образовательного и тренировочного процессов: теоретической, физической, технической, 

тактической и психологической подготовок, педагогического и медицинского контролей, 

восстановительных мероприятий. 
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объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, в единстве задач, средств и 

методов подготовки.  

Принцип вариативности дает определенную свободу выбора средств и методов, в 

определении времени для подготовки обучающихся. Исходя из конкретных обстоятельств, 

при решении той или иной педагогической задачи тренеры-преподаватели вносят свои 

коррективы в построение тренировочных циклов, занятий, не нарушая общих подходов.  
Программа направлена на: 

- отбор одарённых обучающихся  

Для  обеспечения  этапов  многолетней  спортивной  подготовки  МАОУ ДО «Спортивная школа 

«Экспресс»   использует  систему  спортивного  отбора,  представляющую  собой  целевой  поиск  

и определение состава перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных 

результатов. 

Система спортивного отбора включает: 

а)  массовый  просмотр  и  тестирование  юношей  и  девушек  с  целью  ориентирования  их  на 

занятия спортом; 

б)  отбор  перспективных  юных  спортсменов  для  комплектования  групп  спортивной  

подготовки; 

в)  просмотр  и  отбор  перспективных  юных  спортсменов  на  тренировочных  сборах  и  

соревнованиях. 

- создание условий для физического образования, воспитания и развития обучающихся.  

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления физического развития детей);  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития;  

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

 возможность выбора детьми видов физической активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

 защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, в 

частности  в кудо путём: 

 повышения уровня функциональной подготовленности,  
 овладения основами техники и тактики. Оптимального  соотношения  техники  и  тактики. 

 приобретения соревновательного  опыта  путѐм  участия  в  спортивных соревнованиях. 

 освоения соответствующих  возрасту,  полу  и  уровню  подготовленности занимающихся 

тренировочных и соревновательных нагрузок. 

 выполнения  требований,  норм  и  условий  их  выполнения  для  присвоения спортивных 

разрядов и званий. 

- подготовку к освоению этапов подготовки, в том числе в дальнейшем по программам 

спортивной подготовки. При разработке программы руководствовались следующими принципами 

и подходами:  

 направленность на максимально возможные достижения в индивидуальном приросте 

показателей освоения программы реализуется поэтапным усложнением тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности;  

 программно-целевой подход выражается в прогнозировании уровня подготовленности 

(физической, технической, тактической, психической, теоретической);  

 индивидуализация спортивной подготовки - процесс спортивной подготовки должен 

строиться с учетом индивидуальных особенностей конкретного обучающегося, его пола, возраста, 

функционального состояния;  

 единство общей и специальной спортивной подготовки должно обеспечивать постепенное и 

осторожное увеличение доли специализированных упражнений в общем объеме тренировочных 

средств;  

 возрастание нагрузок. Правильное использование нагрузок и воздействий в процессе 

подготовки обучающегося основывается на принципе их возрастания, где объемы и способы  



 

 (постепенность, ступенчатость, волнообразность) возрастания нагрузок определяются в 

зависимости от этапа реализации программы, возраста и мотивации обучающегося 

- подготовку одарённых обучающихся к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области физической культуры и 

спорта: 

        Для обеспечения непрерывности освоения обучающимися образовательных программ, и их 

спортивной подготовки к поступлению в Высшие проыесиональные учебные заведения МАУ ДО 

«Экспресс» организовываются физкультурно-спортивные лагеря, обеспечивается  участие 

одарённых обучающихся в тренировочных сборах, проводимых непосредственно образовательными 

учреждением,  организуются  системы мероприятий состязательного, презентативного характера  в 

учебном процессе и во внеурочной деятельности на различных уровнях, осуществляется 

взаимосвязь с сетью образовательных учреждений    профилльногго харектера: участие в Днях 

открытых дверей,  участие в семинарах ВУЗов, научно-практических конференциях, 

- организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа жизни. 

Одним из важнейших направлений организации внеучебной и досуговой деятельности  

обучающихся   спортивной школы   является  организация  физкультурно-массовой  и  спортивной  

работы.  важность  данной  работы  заключается  в привлечении обучающихся  к занятиям 

физической культурой и спортом, развитии и  совершенствовании  организации  спортивных  

мероприятий,  ориентации обучающихся   на  социальные  способы  проведения  досуга,  а  так  же  в  

агитации  и пропаганде здорового образа жизни. Спортивно-массовая  работа  ведется  в  

соответствии  с  календарным планом. Календарный план составляется на весь год.  План  работы  по  

проведению  спортивных  мероприятий  включает  в  себя следующие  направления:  

организационную,  агитационно-пропагандистскую, спортивно-массовую и оздоровительную работу. 
Реализация  спортивно-массового  направления  осуществляется тренерами-преподавателями 

спортивной школы.  Это проведение  соревнований  по  всем  видам  спорта  культивируемых в 

учреждении: футбол,  баскетбол,  волейбол, самбо, бокс, каратэ, тхэквондо. .Реализация 

оздоровительного направления включает в себя привлечение обучающихся  к оздоровительным  

занятиям  физической  культурой  на  воздухе (оздоровительный  бег,  игровые  виды  спорта,  общая  

физическая  подготовка). 

Организационные особенности: 

-  доступность  и  возможность  заниматься  спортом  в  часы  обязательных учебных занятий по 

соответствующей программе; 

-  возможность  заниматься  спортом  в  свободное  от  учебно-тренировочных   занятий  время  

самостоятелъно;  

-  возможность  систематически  участвовать  в  спортивных соревнованиях  доступного  уровня  

(в  учебных  зачетных  соревнованиях,  во внутри- и внешкольных соревнованиях по избранным 

видам спорта).  

Программа соответствует федеральным государственным требованиям и учитывает: 

1) возрастные и индивидуальные особенности обучающихся при занятиях кудо. 

Программа регламентирует организацию и планирование тренировочного процесса 

теннисистов  на этапе начальной подготовки, тренировочного этапа, этапа 

совершенствования спортивного мастерства. 

 

1.1. Характеристика вида спорта.  

Определение данного вида спорта: 

Кудо является японским видом спорта, основанным в 1981 году известным 

мастером, которого зовут Адзума Такаси. Данный вид боевого искусства включает в свою 

сущность приёмы из огромного числа различных единоборств, в том числе бокс, дзюдо, 

карате.  

Что касается правил кудо, то участникам соревнований в рамках данного боевого искусства 

разрешается наносить удары всеми конечностями, в том числе локтями и коленями по всем 

частям тела, кроме спины, паха и затылка. Также разрешено использовать все элементы 

борьбы, в том числе болевые и удушающие приёмы.  

После того, как образовался новый стиль карате, СМИ обозвали его “яростным”. Первым 

названием данного стиля было “Дайдо Дзюку Карате-до”, и оно обозначало китайскую 

мудрость. В этой мудрости говориться, что универсальных дорог, выводящих на Великий 

путь, просто не существует. Человек обязан создать их прямо в своём сердце и пытаться 

следовать своей собственной дорогой.  



Если изначально кудо было лишь японским видом спорта, то начиная с 1991 года, это 

боевое искусство появилось и в России. Всё началось с того, что Такаси разрешил 

участвовать на соревнованиях по кудо российскому спортсмену по имени Юрий Пирогов.  

Сегодняшнее название стиль кудо получил совсем недавно – в 2001 году. По новому 

замыслу автора данного стиля, он означает “путь пустоты”. Вообще, если уж на то пошло, 

то понятие “пустоты” играет огромную роль в японской культуре. Например, слово 

“карате” имеет корень “кара”, который тоже переводится, как пустота.  

Когда-то кудо произошло от карате, однако на сегодняшний момент стиль кудо 

представляет собой полностью отдельный и сформировавшийся вид спорта. В данный 

стиль боевого искусства вошло много приёмов, как из карате, так и из других единоборств, 

что в результате дало образование реального боевого стиля для жизни. 

 

Получился такой своеобразный синтез комбинаций, взятых из различных техник. К 

примеру, техника ударов руками взята из бокса, коленные и локтевые удары – из тайского 

бокса, удушающие приёмы и броски – из дзюдо и самбо, а ударная техника ногами 

позаимствована из карате кекушинкай.  

Вместе с техникой, основатель кудо не забыл предусмотреть и правила ведения боёв. Бои 

кудо близки к реальным боям, где разрешается делать практически всё. Однако и мораль 

имеет место быть в кудо, так например, участникам нельзя нападать сзади, наносить удары 

в горло или суставы, а также добивать лежачего. 

Несмотря на то, что кудо является весьма жёстким видом спорта, при соблюдении 

определённых правил, можно легко избежать серьёзных травм. Таким образом, снаряжение 

бойца кудо включает специальный шлем, оборудованный прозрачной маской, тонкие 

перчатки, которые позволяют делать участниками боя различные захваты кимоно. 

В соревнованиях по кудо могут принимать участие бойцы, занимающиеся различными 

боевыми искусствами, главное, чтобы они имели определённую подготовку, 

предусмотренную правилами кудо. Таким образом, борец на соревнованиях по кудо может 

показать бросковую технику, боксёр – технику работы руками, а боец тхэквондо – ударную 

технику ногами. Всё потому, что кудо заключает в себе все выше перечисленные 

техники.бы отметить, что в кудо деление спортсменов происходит не только по весу, но и 

поросту.  

Разрабатывая стиль кудо, Такаси убрал из него все ненужное, то есть то, что не пригодится 

в жизни. Плюс, основатель решил убрать из боевого стиля отработку ударов, 

производящихся из несвойственного положения и традиционной стойки. Такаси решил 

оставить лишь боевую стойку, чтобы поединок был больше похож на настоящий, а не 

показательный. 

Определение основных понятий, характеризующих систему упражнений данного 

вида спорта: 

Дисциплины вида спорта -  различные восточные единоборства (номер-код – 144)1 

 

Дисциплины Номер-код 

кудо 14409 

 

Особенности проведения соревнований: 

1 Принципы официальных судей. 

1.1 Квалификационные требования к судьям. 
 Категория S - 4 дан 

 Категория A - 3 дан 

 Категория B - 1 дан 

 Категория C - 2 кю 

Для получения соответствующей квалификации существуют экзамены по теории и 

практике. Для подтверждения квалификации необходимо принимать участие в судейских 

                                                           
1 Всероссийский реестр видов спорта. Раздел II. Виды спорта, развиваемые на общероссийском уровне. 

//http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/priznanie-vidov-spor/ 



семинарах, курсах и участвовать в судействе на соревнованиях. Основная цель 

практических экзаменов и судейских семинаров - это улучшение судейское практики. Для 

бойца поединок является обобщением его многолетних и упорных тренировок. Поэтому 

вполне естественным становится ежедневное оттачивание судейской техники, что 

позволяет избежать ошибочных судейских решений на соревнованиях. 

1.2 Основные принципы судей. 
Судья должен понимать, что через поединок он вместе с бойцами служит делу 

распространения и популяризации Кудо, являющегося Будо-спортом. 

Существует 4 правила для судей: 
1. Строго соблюдать дух БУДО. 

2. Быть справедливым и беспристрастным.  

3. Соблюдать вежливость и этикет.  

4. Судить решительно. 

  

 Судейская коллегия; 

 Оборудование мест соревнований; 

 Участники соревнований; 

 Время поединков; 

 Особенности правил проведения юношеских, юниорских и женских соревнований; 

 Термины; 

 Разрешенные действия; 

 Запрещенные действия; 

 Оценки и решения судей; 

 Контроль за поединком; 

 Этикет; 

 Жесты и сигналы; 

 

1.2. Отличительные особенности данного вида спорта по обеспечению развития 

здоровья и совершенствования личностных качеств. 

        В программе осуществляется специфическая установка на изучение техники и тактики 

КУДО. Ярко просматривается взаимосвязь оздоровительной и спортивной направленности. 

Образование предполагает искусство учителя (вначале как лидера группы, затем как 

руководителя, потом как наставника и в конце спортивной карьеры – старшего товарища) 

предоставлять ученикам содержание образования в наиболее доступной для них форме и 

наиболее действенными методами. Содержание образования программы отвечает целям 

(потребностям) учащихся, а также социально детерминированным целям. Обе группы 

целей должны иметь гармонизирующую их общую часть. 

        Содержание образования в программе по КУДО основано на обучаемости 

занимающихся. Обучаемость включает в себя способности к научению, запоминанию, 

ассоциации и упражнению. Программа предусматривает поэтапное развитие необходимых 

черт характера и свойств личностей, способностей, двигательных и координационных 

качеств. 

     Эффективность работы тренеров-преподавателей во многом зависит от учебных планов 

программ настоящее время еще остается открытыми вопросы изучения особенностей 

обучения и воспитания спортсменов на начальном этапе подготовки, которые отличаются 

некоторой особенностью в развитии своих личностных качеств, в силу специфики своей не 

профессиональной спортивной деятельности. 

Воспитательная работа 

Возрастание роли физической культуры как средства воспитания юных спортсменов 

обусловливает повышение требований к воспитательной работе в спортивных школах. При 

этом важным условием успешной работы с юными спортсменами является единство 

воспитательных воздействий, направленных на формирование личности юного спортсмена 

– итог комплексного влияния факторов социальной системы воспитания, в том числе: 

семьи, образовательной школы, коллектива педагогов. 

http://www.crimea-kudo.com.ua/content-sudeyskayakollegiya
http://www.crimea-kudo.com.ua/content-oborudovaniemestsorevnovaniy
http://www.crimea-kudo.com.ua/content-uchastnikisorevnovaniy
http://www.crimea-kudo.com.ua/content-vremyapoedinkov
http://www.crimea-kudo.com.ua/content-osobennosti
http://www.crimea-kudo.com.ua/content-termini
http://www.crimea-kudo.com.ua/content-razreshenniedeystviya
http://www.crimea-kudo.com.ua/content-zapreshenniedeystviya
http://www.crimea-kudo.com.ua/content-ocenkiiresheniyasudey
http://www.crimea-kudo.com.ua/content-kontrolzapoedinkom
http://www.crimea-kudo.com.ua/content-etiket
http://www.crimea-kudo.com.ua/content-jestiisignali


Главной задачей в занятиях с юными спортсменами является воспитание высоких 

моральных качеств, преданности России, чувства коллективизма, дисциплинированности и 

трудолюбия. Важную роль в нравственном воспитании юных спортсменов играет 

непосредственно спортивная деятельность, которая представляет большие возможности для 

воспитания всех этих качеств. 

          Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренер-педагог, 

который не ограничивает свои воспитательные функции лишь руководством поведением 

спортсмена во время тренировочных занятий и соревнований. Успешность воспитания 

юных спортсменов во многом определяется способностью тренера повседневно сочетать 

задачи спортивной подготовки и общего воспитания. 

Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий. Строгое 

соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое исполнение указаний 

тренера, отличное поведение на тренировочных занятиях, в школе и дома – на все это 

должен постоянно обращать внимание тренер – преподаватель. Важно с самого начала 

спортивных занятий воспитывать спортивное трудолюбие – способность преодолевать 

специфические трудности, что достигается, прежде всего, систематическим выполнением 

тренировочных заданий, связанных с возрастающими нагрузками. На конкретных примерах 

нужно убеждать юного спортсмена, что успех в современном спорте зависит, прежде всего, 

от трудолюбия. Вместе с тем, в работе с детьми необходимо придерживаться строгой 

последовательности в увеличении нагрузок. В процессе занятий с юными спортсменами все 

большее значение приобретает интеллектуальное воспитание, основными задачами 

которого являются: овладение учащимися специальными знаниями в области спортивной 

тренировки, гигиены и других дисциплин. 

В целях эффективности воспитания тренеру необходимо так организовать тренировочный 

процесс, чтобы постоянно ставить перед юными спортсменами задачи ощутимого 

двигательного и интеллектуального совершенствования. И на этапе предварительной 

подготовки должна быть обеспечена преимущественная направленность, успешное 

обучение и совершенствование основных двигательных умений и навыков, изучение основ 

спортивной тренировки. Отрицательно сказывается на эффективности воспитательной 

работы недостаточная вариативность средств и методов обучения. 

Ведущее место в формировании нравственного сознания юных спортсменов принадлежит 

методам убеждения. Убеждение во всех случаях должно быть доказательным, для чего 

нужны тщательно подобранные аналогии, сравнения, примеры. Формулировку общих 

принципов поведения нужно подкреплять ссылками на конкретные данные, на опыт самого 

занимающегося. 

Важным методом нравственного воспитания является поощрение юного спортсмена – 

выражение положительной оценки его действий и поступков. Поощрение может быть в 

виде одобрения, похвалы, благодарности тренера и коллектива. Любое поощрение должно 

выноситься с учетом необходимых педагогических требований и соответствовать 

действительным заслугам спортсмена. 

Одним из методов воспитания является наказание, выраженное в осуждении, 

отрицательной оценке поступков и действий юного спортсмена. Виды наказаний 

разнообразны: замечание, устный выговор, выговор в приказе, разбор поступка в 

спортивном коллективе, отстранение от занятий, соревнований. Поощрение и наказание 

юного спортсмена должны основываться не на случайных примерах, а с учетом всего 

комплекса поступков. Проявления слабоволия, снижение активности вполне естественны у 

спортсмена, как естественны и колебания его работоспособности. В этих случаях большее 

мобилизующее значение имеют дружеское участие и одобрение, чем наказание. К 

последнему надо прибегать лишь иногда, когда слабость воли проявляется спортсменом 

систематически. Лучшим средством преодоления отдельных моментов слабоволия является 

привлечение юного спортсмена к выполнению упражнений, требующих преодоления 

посильных для его состояния трудностей. 

Спортивный коллектив является важным фактором нравственного формирования личности 

юного спортсмена. В коллективе спортсмен развивается всесторонне – в нравственном, 

умственном и физическом отношении, где возникают и проявляются разнообразные 



отношения: спортсмена к своему коллективу, между членами коллектива, между 

спортивными соперниками. 

 

При решении задач по сплочению спортивного коллектива и воспитанию чувства 

коллективизма целесообразно использовать выпуск стенных газет и спортивных листков, 

проведение походов и тематических вечеров, вечеров отдыха и конкурсов 

самодеятельности, создавать хорошие условия для общественно полезной деятельности. 

Воспитание волевых качеств – одно из важнейших задач в деятельности педагога-тренера. 

Волевые качества формируются в процессе сознательного преодоления трудностей 

объективного и субъективного характера. Для их преодоления используются необычные 

для юного спортсмена волевые напряжения. Поэтому основным методом воспитания 

волевых качеств является метод постепенного усложнения задач, решаемых в процессе 

тренировочных занятий и соревнований. 

 

Систематические занятия и выступления в соревнованиях являются эффективными 

средствами воспитания волевых качеств у юного спортсмена. 

 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена и 

межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, психологических функций и 

психомоторных качеств. Тренеру, работающему с юными спортсменами, следует 

использовать все имеющиеся средства и методы психологического воздействия на детей, 

необходимые для формирования психически уравновешенной, полноценной всесторонне 

развитой личности, способной в будущем блеснуть спортивным мастерством. 

 

Основными задачами психологической подготовки является привитие устойчивого 

интереса к занятиям спортом, формирование установки на тренировочную деятельность. К 

числу главных методов психологической подготовки относятся беседы, убеждения, 

педагогическое внушение, методы моделирования соревновательной ситуации через игру. 

В программу занятий следует вводить ситуации, требующие преодоления трудностей 

(ситуация преодоления страха, волнения, неприятных ощущений и т. д.). Используя их в 

учебно-тренировочном процессе, необходимо соблюдать постепенность и осторожность. В 

этих ситуациях перед юными спортсменами, как правило, не ставятся задачи проявлять 

предельные мобилизационные возможности. 

Основу программы составляет развитие общих и специальных физических качеств. 

Именно их уровень развития на разных этапах спортивной тренировки позволяет достигать 

необходимый результат. 

 

Рассмотрим общую характеристику физических качеств. Физические качества состоят из 

двигательных и координационных. К физическим качествам относятся: сила, быстрота, 

гибкость, выносливость. К координационным качествам относятся: равновесие, точность, 

меткость, амплитуда движения в суставах, пластичность, ритмичность. 

Проявление физических качеств в двигательной деятельности  человека. 
В повседневной жизни, на производстве и практически во всех видах спорта важной 

предпосылкой эффективной деятельности являются физические возможности человека. 

Физическая подготовка – это методически грамотно организованный процесс двигательной 

деятельности человека для оптимального развития его физических качеств. 

Термин "качество" отображает двигательные возможности человека и предполагает 

наличие в качествах задатков, которыми люди наделены от природы, к их проявлению в 

двигательной деятельности. Исходя из этого, можно дать следующее определение 

физических качеств. 

Физические качества – это развитые в процессе воспитания и целенаправленной 

подготовки двигательные задатки человека, которые определяют возможность и 

успешность выполнения им определенной двигательной деятельности 

Например, для преодоления большого внешнего сопротивления нужна, прежде всего, 

соответствующая мышечная сила; для преодоления короткого расстояния за возможно 



меньший отрезок времени – быстрота; для продолжительного и эффективного выполнения 

какой-то физической работы – выносливость; для выполнения движений с большой 

амплитудой необходима гибкость; для рациональной перестройки двигательной 

деятельности в соответствии с изменением условий окружающей среды, в которых она 

проходит, необходима ловкость, а для сохранения рационального положения тела нужна 

координация. Многочисленные данные спортивно-педагогических и медико-биологических 

наук позволяют сегодня разрабатывать эффективную методику развития физических 

качеств с учетом половых и возрастных особенностей людей. Знание психологических, 

физиологических и биохимических предпосылок дифференцированного и комплексного 

проявления физических качеств – важная составная часть профессиональной подготовки 

специалиста по физической культуре, что дает возможность методически грамотно 

определять педагогические задачи, обоснованно подбирать физические упражнения, 

рационально регулировать нагрузку и отдых в процессе занятий. 

"Перенос" физических качеств. В теории физического воспитания и спорта, медико-

биологической литературе и спортивно-педагогической практике сила, быстрота, 

выносливость, гибкость и ловкость рассматриваются, преимущественно, как отдельные 

двигательные качества. И это в значительной мере оправданно как с точки зрения изучения 

физических качеств человека, так и с точки зрения целенаправленного их развития в 

занятиях физическими упражнениями. Вместе с тем есть достаточно оснований утверждать, 

что между физическими качествами существует сложная диалектическая взаимосвязь, 

которая изменяется в зависимости от возраста и уровня физической подготовленности 

человека. 

В спортивной литературе явление взаимосвязи между физическими качествами принято 

называть "переносом". 

Первый состоит в положительном или отрицательном взаимодействии отдельных 

физических качеств между собою. Так, на начальных этапах тренировки возрастание 

максимальной силы положительно влияет на проявление скорости в циклических 

движениях. 

При развитии гибкости увеличивается не только подвижность в суставах, но и сила мышц, 

которые поддаются растягиванию. 

Развитие общей выносливости (в определенных границах) ведет к повышению специальной 

выносливости, которая, в свою очередь, оказывает содействие увеличению силы мышц. 

Второй вид переноса состоит в том, что определенное физическое качество, которое 

развито с помощью одних упражнений, переносится (положительно сказывается) на 

выполнение других физических упражнений, производственных и бытовых действий. 

Например, сила, которая развита с помощью упражнений с отягощением, может 

способствовать улучшению результатов в толкании ядра или в работе грузчика; 

выносливость, которая развита в беге, будет оказывать содействие улучшению результатов 

в лыжных гонках и т. п. 

Третий вид переноса – перекрестный. Установлено, что выносливость тренированной ноги 

почти на 45 % переносится на нетренированную. При продолжительной тренировке одной 

(правой или левой) стороны тела наблюдается увеличение силы мышц симметричной 

нетренированной стороны. Но с возрастанием тренированности и увеличением 

продолжительности занятий эффект переноса снижается. 

В онтогенезе человека наиболее тесная положительная взаимосвязь между физическими 

качествами приходится на детский и подростковый возраст. По достижении половой 

зрелости она уменьшается, а с полным биологическим развитием может приобретать 

отрицательный характер. Характер взаимосвязи между физическими качествами зависит 

также от уровня физической подготовленности. 

Чем ниже уровень развития физических качеств, тем теснее положительная взаимосвязь 

между ними, и наоборот, чем выше уровень развития физических качеств, тем слабее 

положительные взаимосвязи и более возможно возникновение отрицательного переноса. 

Вместе с тем совершенно очевидно, что прямой зависимости между общим уровнем 

развития физических качеств и результативностью в специфических видах двигательной 



деятельности не существует. Именно этим обосновывается система специальной 

физической подготовки в спорте и профессионально-прикладном физическом воспитании. 

 

1.3. Специфика организации тренировочного процесса. 

Спортивная подготовка - тренировочный процесс, который  

- направлен на физическое воспитание и совершенствование спортивного мастерства лиц, 

проходящих спортивную подготовку, 

- включает в себя обязательное систематическое участие в спортивных соревнованиях,  

- подлежит планированию, 

- осуществляется на основании государственного (муниципального) задания на оказание 

услуг по спортивной подготовке или договора оказания услуг по спортивной подготовке в 

соответствии с программами спортивной подготовки.2 

1)3Тренировочный процесс подлежит ежегодному планированию в соответствии со 

следующими сроками: 

- перспективное планирование (на олимпийский цикл - 4 года), позволяющее определить 

этапы реализации образовательной программы или программы спортивной подготовки; 

- ежегодное планирование, позволяющее составить план проведения групповых и 

индивидуальных тренировочных занятий и промежуточной (итоговой) аттестации 

обучающихся; 

- ежеквартальное планирование, позволяющее спланировать работу по проведению 

индивидуальных тренировочных занятий; самостоятельную работу обучающихся по 

индивидуальным планам; тренировочные сборы; участие в спортивных соревнованиях и 

иных мероприятиях; 

- ежемесячное планирование (не позднее чем за месяц до планируемого срока проведения), 

инструкторская и судейская практика, а также медико-восстановительные и другие 

мероприятия. 

2)4Тренировочный процесс, ведется в соответствии с годовым тренировочным 

планом, рассчитанным на 52 недели. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на 

этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 

С учетом специфики вида спорта определяются особенности спортивной 

подготовки: 

- комплектование групп и планирование тренировочных занятий (по объему и 

интенсивности тренировочных нагрузок разной направленности) осуществляются в 

соответствии с гендерными и возрастными особенностями развития; 

- в зависимости от условий организации занятий и проведения спортивных соревнований 

спортивная подготовка осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых 

мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

- групповые и индивидуальные 

тренировочные и теоретические 

занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и 

мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. 

                             Принципы организации тренировочного процесса. 

 Непрерывность и систематичность.  

 Постепенность.  

 Единство ОФП и СФП.  

 Волнообразность нагрузки.  

                                                           
2Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О физической культуре и спорте в РФ». 

Ст.2. 
3Приказ Минспорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта». 

Раздел I. П.10.4. 
4Приказ Минспорта РФ от … №… «Об утверждении Федерального стандарта  спортивной подготовки по виду 

спорта…». Раздел V. П.10, 11, 12, 17. 



 Цикличность.  

 Сочетание группового и индивидуального подходов к тренировочному процессу; 

 Сознательность 

Тип тренировки и тренируемые качества 

          В тренировочном процессе на начальных этапах обучения групповой подход 

преобладает над индивидуальным. Специфика Кудо как смешанного вида единоборств 

накладывает значительный отпечаток на построение тренировочного процесса. Это связано 

со значительным объемом изучаемого материала, а также с требованиями, предъявляемыми 

к спортсмену Кудо в соответствии с особенностями полноконтактного поединка. 

          Построение тренировок предполагает постепенный переход от групповых занятий к 

индивидуальным в соответствии с ростом спортивного мастерства занимающихся. Этот 

процесс тесно взаимосвязан с периодизацией этапов обучения – индивидуализация 

тренировок становится более характерной, начиная с основного этапа обучения и наиболее 

актуальной к периоду перехода занимающегося в группу спортивного совершенствования. 

В клубах индивидуализация обучения характерна в первую очередь для дополнительной 

группы спортивного совершенствования (см. выше). 

         На начальном этапе обучения в соответствии с групповым подходом к тренировкам 

смешанный тренинг преобладает над раздельным. Постепенно, с ростом индивидуального 

мастерства спортсменов, в первую очередь технической составляющей, все большее 

внимание уделяется наработке отдельной наработке специальных качеств спортсмена. 

         Рассмотрим основные типы тренировок (для групп начальной и основной 

подготовки): 

А) Техническая подготовка – делится на три основных блока 

1. Ударная техника 

1.1. Базовая техника (Кихон – в соответствии с аттестационными нормативами ООО 

«ФКР») 

1.2. Боевая техника (используется в поединке по правилам Кудо): 

 Техника перемещений в стойке 

 Техника ударов руками 

 Техника ударов ногами 

 Техника ударов локтями 

 Техника ударов коленями 

 Техника ударов головой 

 Техника защиты от ударных техник 

 Сочетание ударных техник/ техник защиты (без элементов борьбы) 

 Совершенствование силы удара 

 Совершенствование скорости удара 

     Примечание: на начальном этапе подготовки сила и скорость удара нарабатываются в 

рамках технических тренировок, постепенно с совершенствованием техники 

занимающихся начинают нарабатываются в качестве отдельных элементов тренинга. 

2. Техника борьбы (техника борьбы не делится на базовую и боевую и изучается единым 

блоком): 

      2.1. Борьба в стойке (захваты, выводы из равновесия, основные броски, обозначение 

кимэ). 

 Атакующая техника 

 Техника защиты 

      2.2. Борьба в партере (перемещения в партере, болевые и удушающие приемы, 

обозначение кимэ). 

 Атакующая техника 

 Техника защиты 

     Примечание: в обоих случаях нарабатывается скорость выполнения технических 

приемов; постепенно с ростом спортивного мастерства обучающихся начинает 

нарабатываться в рамках отдельного элемента тренинга. 

3. Смешанная техника (относится к разряду боевой) 

   3.1. Смешанная техника в стойке (переход от ударной техники к борцовской и 



наоборот) 

 Атакующая техника 

 Техника защиты 

3.2.  Смешанная техника в партере (только для взрослых – удары в партере). 

 Атакующая техника 

 Техника защиты 

     Примечание: в обоих случаях нарабатывается скорость выполнения технических 

приемов; постепенно с ростом спортивного мастерства обучающихся начинает 

нарабатываться в рамках отдельного элемента тренинга. 

Б) Тактическая подготовка 

     Включает в себя наработку основных тактических элементов поединка в Кудо (манеру и 

тип перемещения в поединке в зависимости от противника; работу первым и вторым 

номером; использование различных техник в зависимости от ситуации и т. п.).  

В) Физическая подготовка (общий блок) 

1. Общая физическая подготовка - предполагает развитие основных двигательных 

навыков человека и его физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, 

гибкости. 

2. Специальная физическая подготовка - предполагает развитие специальных 

физических качеств, которые воспитываются средствами и методами Кудо. 

Г) Психологическая подготовка 

     Основана на развитии психических, морально-волевых и нравственных качеств 

человека. 

Д) Игровая тренировка 

     В данной программе выделяется как отдельный вид подготовки. Особенно важна на 

начальном этапе обучения. Преследует, как правило, две цели: 

1. Развитие – развивает общефизические (скорость, ловкость, силу, выносливость, гибкость) 

и психологические качества (лидерство, инициативность, смелость, решительность и др.) 

2. Психоэмоциональная разгрузка – позволяет занимающимся отдохнуть от напряженного 

тренировочного процесса, при определенном педагогическом подходе является сильным 

стимулирующим средством к дальнейшим тренировкам (особенно у детей). 

Е) Спарринговая подготовка 

     В данной программе также выделена в отдельный вид подготовки. Направлена, в первую 

очередь, на выработку умения максимально эффективно применять весь имеющийся 

тактико-технический, психологический и физический арсенал в качестве единого блока в 

условиях поединка по правилам Кудо. 

Ж) Теоретическая подготовка  

     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, о 

предметах прикладного и военно-патриотического направления. 

     Теперь рассмотрим особенности подготовки спортсменов в группах спортивного 

совершенствования и дополнительной группе спортивного совершенствования. 

Главным отличием в системе подготовки в этих группах является смена приоритетов в 

сторону индивидуализации подготовки; переходу от групповой работы к индивидуальной. 

Соответственно, при таких условиях смешанный тренинг теряет свою эффективность и 

появляется необходимость дифференцированного подхода к тренировочному процессу. 

Следует сразу оговориться, что данный программный компонент является скорей 

рекомендательным, поскольку индивидуализация тренировок предполагает составление 

для каждого занимающегося отдельных программ с учетом возможностей спортсмена. 

Тип тренировки и тренируемые качества: 
1. Длительная (L) - развитие и совершенствование работы дыхательной и сердечно - 

сосудистой систем и обмена веществ; общая выносливость.  



2. Силовая (F) - развитие силы мышц, укрепление суставно-связочного аппарата; сила.  

3. Скоростная (V) - увеличение скорости выполнения технических действий; быстрота и 

скоростная выносливость.  

4. Скоростно-силовая (VF) - совершенствование обменных процессов, развитие ДС и ССС; 

силовая и скоростно-силовая выносливость, взрывная сила рук.  

5. Прыжковая (H) - разновидность скоростно-силовой; взрывная сила и специальная 

выносливость ног.  

6. Техническая (T) - отработка технических и тактических элементов боя; ловкость и 

тактическое мышление.  

7. Растяжка ® - увеличение эластичности мышц и связок, увеличение амплитуды движений 

звеньев тела; гибкость.  

     Спортсмены ко времени перехода в группы спортивного совершенствования обладают 

полным объемом необходимых базовых знаний и умений, физических кондиций. 

Тренировки вышеперечисленных видов в группах спортивного совершенствования 

позволяют совершенствовать специальные качества спортсменов Кудо. Основное место в 

тренировочном процессе занимает не принцип изучения чего-то нового, а принцип 

совершенствования имеющихся навыков.  

Методы тренировки (тип и назначение). 

     Рассмотрим основные методы тренировок, используемые в тренировочном процессе: 

 Равномерный - упражнения выполняются длительное время, до значительного 

утомления. Интенсивность - 30 - 70% от max, пульс - 100 - 140 уд/мин; (L). 

 Переменный - интенсивность 50 - 90 % от max, пульс 125 - 190 уд/мин, применяются 

периодические ускорения с отягощениями; (VF). 

 Интервальный - делится на 2 различных принципа: принцип непрерывности 

(интервальная тренировка) и интервальный принцип (интервальная работа). 

Интервальная тренировка. Другое название - тренировка сердца. Тренирующее воздействие 

происходит не во время нагрузки, а во время кратковременного отдыха. Принцип 

отличается строгой дозировкой времени работы и отдыха. Интенсивность 60 - 80% max, 

длительность работы 30 сек - 1 мин, отдых 45 - 50 сек. Количество повторений 25 - 35, 

количество серий 1 - 3, отдых между сериями 8 - 15 мин. Пульс 150 - 180 уд/мин в конце 

упражнения, 120 - 140 уд/мин в конце отдыха, до 100 уд/мин в паузах между сериями; (VF). 

Интервальная работа. Тренирующее воздействие происходит во время нагрузки. 

Интенсивность 80 - 90% от max, пульс от 170 уд/мин. Работа включает 6 элементов: Все 

элементы работы выполняются на 3 уровнях: малом, среднем, высоком. Возможны 

вариации различных уровней в зависимости от показателей тренированности и целей; (V). 

1. длительность работы  

2. темп (низкий, средний, высокий)  

3. время отдыха (30 - 60 сек, 1 - 1,5 мин, 3 - 6 мин)  

4. количество повторений упражнения  

5. количество упражнений в серии  

6. количество серий  

 Повторный. Интенсивность 95 - 100 % от max, количество повторений 4 - 6. 

Отдых от 6 до 45 сек; (V и VF). 

 Круговой. Набор последовательно выполняемых упражнений (непрерывно 

или с интервалами отдыха). Режим - любой из ранее указанных, в зависимости от задач 

тренировки (F и VF). 

 

1.4. Структура5 системы многолетней спортивной подготовки. 

Система многолетней спортивной подготовки включает6: 

- систему отбора и ориентации по виду спорта, по дисциплине данного вида спотра, 

- тренировку, 

                                                           
5Структура [лат.structupa строение, связь] – связь и взаимодействие элементов процесса как целого.  

//Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. – М.: Наука, 1975. – 720с. 
6Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. – М.: Изд-кий центр «Академия», 2001. – С.312-314. 



- систему соревнований, 

- оптимизирующую систему сопровождения тренировки. 

Основные элементы спортивной подготовки7: 

1) Тренировкой (тренировочным процессом или спортивной 

подготовкой)называется педагогический8 процесс, направленный на воспитание и 

совершенствование определённых способностей, обусловливающих готовность спортсмена 

к достижению наивысших результатов, построенный на основе системы упражнений. 

Цель: Подготовка к соревнованиям, ориентированная на достижение максимально 

возможного для спортсмена уровня подготовленности, обусловленная спецификой 

соревновательной деятельности и гарантирующая достижение планируемых результатов. 

Задачи:  

- приобретение соответствующих теоретических знаний; 

- освоение техники и тактики конкретной спортивной дисциплины; 

- развитие функциональных возможностей организма, обеспечивающих выступление на 

соревнованиях с достижением планируемых результатов; 

- обеспечение необходимого уровня специальной психической подготовленности; 

- воспитание необходимого уровня моральных и волевых качеств; 

- приобретение практического опыта, необходимого для эффективной соревновательной 

деятельности. 

2) Виды подготовки: 

Теоретической подготовкой называется процесс усвоения совокупности знаний: 

методических, медико-биологических, психологических основ тренировки и соревнований, 

о спортивном инвентаре, оборудовании и др. 

Технической подготовкой называется процесс овладения системой движений 

(техникой), ориентированной на достижение максимальных результатов в спортивной 

дисциплине. 

Тактической подготовкой называется процесс овладения оптимальных методов 

ведения состязания. 

Физической подготовкой называется процесс воспитания физических качеств и 

развития функциональных возможностей организма, создающих благоприятные условия 

для совершенствования всех сторон тренировки.  

Подразделяется на общую (ОФП) и специальную (СФП). 

ОФП называется развитие функциональных возможностей организма, оказывающих 

опосредованное влияние на эффективность тренировочного процесса в конкретном виде 

спорта. 

Средства ОФП: бег, ходьба на лыжах, плавание, подвижные и спортивные игры, 

упражнения с отягощениями и др. 

СФП называется уровень развития функциональных возможностей организма, 

оказывающих непосредственное влияние на эффективность тренировочного процесса в 

конкретном виде спорта. 

Средства СФП: соревновательные и специальные подготовительные упражнения. 

Психической подготовкой называется система психолого-педагогических 

воздействий, применяемых с целью формирования и совершенствования свойств личности 

и психических качеств спортсмена, необходимых для подготовки к соревнованиям и 

надёжного выступления в них. 

Структура многолетней спортивной подготовки9 

 

Стадии10 Этапы спортивной подготовки 

                                                           
7Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. – М.: Изд-кий центр «Академия», 2001. – С.333, 352, 361, 364. 

Терминология спорта. Толковый словарь спортивных терминов. Около 9500 терминов. – М.: 

СпортАкадемПресс, 2001. – 480с. 
8 Педагогика [] – наука о воспитании, образовании, обучении. 
9Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О физической культуре и спорте в РФ». 

Ст.32. П.1.Письмо Минспорта РФ от 12.05.2014 №ВМ-04-10/2554 «Методические рекомендации по 

организации спортивной подготовки в РФ». П.3.1.1. Таблица 4. П.3.2.3. 



Название Обозначени

е 

Продолжительнос

ть 

Период 

- Спортивно-

оздоровительный 

СО Без ограничения  Спортивно-

оздоровительный 

Базовой 

подготовки 

Начальной 

подготовки 

НП 2  года 1-й год 

Свыше 1-го года 

Тренировочный  

(спортивной 

специализации) 

Т(СС) 4  года Начальная  

специализаци

я 
Максимальной 

реализации 

индивидуальны

х 

возможностей 

Углубленна

я 

Совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

ССМ Без ограничений  Совершенствования 

спортивного мастерства 

Высшего  

спортивного 

мастерства 

ВСМ Высшего  

спортивного мастерства 

 

Уровни тренировочного процесса11 
 

Уровни12 Основные 

элементы 

Время 

Микроструктура Тренировочное 

занятие 

Для НП – до 2 часов, Т(СС) - до 3 часов, ССМ - до 4 

часов, ВСМ -  

Тренировочный  

день занятий 

При проведении более 1 тренировочного занятия в 

день суммарная продолжительность занятий - до 8 

академических часов 

Микроцикл13 ≈ неделя 

Мезоструктура Мезоцикл Цикл ≈ 2-6 недель, включающий законченный ряд 

микроциклов  

Макроструктура Макроцикл Цикл, развитие, стабилизация и временная утрата 

спортивной формы, ≈ 3-4 месяца, ≈ 0,5 или 1 или 4 

года, включающий законченный ряд периодов, 

этапов, мезоциклов. 

 

Построение многолетней спортивной подготовки в годичных циклах определяется 

основным макроциклом14(Подготовительный период)(Соревновательный 

                                                                                                                                                                                              
10Стадия [< гр.stadion стадий – ед.длины] – определённая ступень в развитии. 

Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. – М.: Изд-кий центр «Академия», 2001. – С.379. Таблица. 
11 Терминология спорта. Толковый словарь спортивных терминов. Около 9500 терминов. – М.: 

СпортАкадемПресс, 2001. – 480с. Приказ Минспорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта». Раздел I. П.5.Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического 

воспитания и спорта: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Изд-кий центр 

«Академия», 2001. – С.377-394. 
12Микро… [< гр.micros малый] – первая составная часть сложных слов, обозначающая «малых размеров». 

Мезо… [< гр.mtsos средний, промежуточный] – первая составная часть сложных слов, обозначающая 

среднюю величину или промежуточное положение. 

Макро… [< гр.macros длинный, большой] – первая составная часть сложных слов, обозначающая «крупный», 

«больших размеров». 

//Большой толковый словарь русского языка. – СПб.: Норинт, 2003. – 1536с. Современный словарь 

иностранных слов. – М.: Рус.яз., 1993. – 740с. 
13Цикл [< гр.kuklos круг] – совокупность взаимосвязанных явлений, процессов, работ, образующих 

законченный круг развития в течение какого-либо промежутка времени. //Большой толковый словарь 

русского языка. – СПб.: Норинт, 2003. – 1536с. 
14Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. – М.: Изд-кий центр «Академия», 2001. – С.377-394. 



период)(Переходный период). 

 

Структура основного макроцикла 

 

Периоды Этапы Структура этапа 

I. Подготовительный Общеподготовительный 1-й - втягивающий мезоцикл = 2-3 

микроцикла 

2-й - базовый мезоцикл = 3-6 

микроцикла 

Специально 

подготовительный 

2-3 мезоцикла 

II. 

Соревновательный 

Развитие спортивной формы 4-6 микроцикла 

Предосоревновательный 2 мезоцикла 

III. Переходный Восстановительный Зависит от этапа тренировочного 

процесса 

 

Подготовительный период направлен на становление спортивной формы – 

создание прочного фундамента (общего и специального) подготовки к основным 

соревнованиям и участия в них, совершенствования спортивной подготовленности. 

Соревновательный период ориентирован на стабилизацию спортивной формы 

через дальнейшее совершенствование различных сторон подготовленности, интегральную 

подготовку, подготовку к основным соревнованиям и участие в них. 

Переходный период (период временной утраты спортивной формы) направлен на 

восстановление физического и психического потенциала после интенсивных и больших по 

объёму тренировочных и соревновательных нагрузок, на подготовку к следующему 

макроциклу. 

Годовой цикл тренировок. 

Годовой  цикл тренировок в зависимости от этапа обучения.  

А) Спортивно – оздоровительный этап (1 год обучения). 

 Сентябрь – Октябрь. Вводный курс. Особое внимание уделяется оценке базовых 

физических качеств занимающихся; период характеризуется планомерным ростом объема 

нагрузок с низкого до среднего; важными элементами тренировочного процесса является 

О.Ф.П.  

 Ноябрь – Декабрь. Подготовительный курс. Объем нагрузки постепенно растет до 

максимального (учитываем уровень занимающихся); важными элементами тренировочного 

процесса являются О.Ф.П., С.Ф.П., и подвижные игры. 

 Январь – Март. Основной курс. Объем нагрузок остается на поддерживающем 

уровне (без изменений); однако в начале периода необходимо снизить объем нагрузок; 

О.Ф.П., С.Ф.П. и подвижные игры остаются важнейшими элементами тренировочного 

процесса. 

 Апрель – Май. Восстановительный курс. Нагрузки снижаются сначала до среднего, 

затем – до минимального уровня. Значительно снижается объем изучаемого материала; 

особое внимание уделяется акробатике, О.Ф.П., подвижным играм. 

Б) Начальный этап (2 – 3 года обучения). 

 Сентябрь. Подготовительный период. Особое внимание уделяется восстановлению 

физических качеств занимающихся; период характеризуется планомерным ростом объема 

нагрузок с низкого до среднего; важными элементами тренировочного процесса является 

О.Ф.П.  

 Октябрь – Декабрь. Основной курс. Объем нагрузки постепенно растет до 

максимального (учитываем уровень занимающихся); важными элементами тренировочного 

процесса являются О.Ф.П., С.Ф.П., большая часть времени посвящена техническим 

тренировкам. 

 Январь. Подготовительный период. Основная причина – большое количество 

выходных дней в период конец декабря - начало января. В связи с этим объем нагрузок 



снижается до среднего и к концу периода увеличивается до максимального; О.Ф.П., С.Ф.П. 

и подвижные игры в данный период остаются важнейшими элементами тренировочного 

процесса. 

 Февраль – Апрель. Основной курс. Объем нагрузки постепенно растет до 

максимального (учитываем уровень занимающихся); важными элементами тренировочного 

процесса являются О.Ф.П., С.Ф.П., большая часть времени посвящена техническим 

тренировкам. Растет количество спаррингов. 

 Май. Восстановительный курс. Нагрузки снижаются сначала до среднего, затем – до 

минимального уровня. Значительно снижается объем изучаемого материала; особое 

внимание уделяется акробатике, О.Ф.П., подвижным играм. 

В) Основной этап (4 - 8 года обучения). 

 Сентябрь. Подготовительный период. Особое внимание уделяется восстановлению 

физических качеств занимающихся; период характеризуется планомерным ростом объема 

нагрузок с низкого до среднего; важными элементами тренировочного процесса является 

О.Ф.П.  

 Октябрь. Основной курс. Объем нагрузки постепенно растет до максимального 

(учитываем уровень занимающихся); важными элементами тренировочного процесса 

являются О.Ф.П., С.Ф.П., большая часть времени посвящена техническим тренировкам. 

 Ноябрь – Декабрь. Соревновательный период. В этом периоде внимание 

обращается на совершенствование техники и непосредственную подготовку к 

соревнованиям, поддержания и развития необходимых для участия в соревнованиях 

физических кондиций. Если в подготовительном периоде больше внимания уделялось 

общей физической подготовке, то в соревновательном тренировка становится 

специализированной; все упражнения носят специфический характер и служат для 

выработки определенных качеств: быстроты реакции, быстроты и легкости движений, 

координации, точности и специальной выносливости.  

 Январь. Подготовительный период. Основная причина – большое количество 

выходных дней в период конец декабря - начало января. В связи с этим объем нагрузок 

снижается до среднего и к концу периода увеличивается до максимального; О.Ф.П., С.Ф.П. 

в данный период остаются важнейшими элементами тренировочного процесса. 

 Февраль – Апрель. Соревновательный период. В этом периоде внимание 

обращается на совершенствование техники и непосредственную подготовку к 

соревнованиям, поддержания и развития необходимых для участия в соревнованиях 

физических кондиций. Если в подготовительном периоде больше внимания уделялось 

общей физической подготовке, то в соревновательном тренировка становится 

специализированной; все упражнения носят специфический характер и служат для 

выработки определенных качеств: быстроты реакции, быстроты и легкости движений, 

координации, точности и специальной выносливости.  

 Май. Восстановительный курс. Нагрузки снижаются сначала до среднего, затем – до 

минимального уровня. Значительно снижается объем изучаемого материала; особое 

внимание уделяется акробатике, О.Ф.П., подвижным играм. 

Г) Этап спортивного совершенствования (8 – 10 год обучения). 

    Периоды: (С условием выполнения минимума нагрузки 9 часов в неделю): 

1. подготовительный (общий и специальный, одиночная подготовка спортсменов) - 9 

месяцев.  

2. соревновательный (пик формы) - 2,5 месяца.  

3. восстановительный - 2 недели  

Подготовительный период. Общий - 2/3 объема периода и специальный - 1/3. 

Общий делится еще на 2 части. Первая часть - 3,5 месяца; объем нагрузки постепенно 

растет до максимума, интенсивность минимальна, ЧСС на уровне 140 уд/мин. Типы 

тренировок: - длительная; - техническая; - силовая; - скоростно-силовая (малая 

интенсивность, минимальный объем) 

Вторая часть - 2,5 месяца. Объем к концу периода снижается до 20%, интенсивность растет 

до 50% от максимума. Типы тренировок те же, но добавляется скоростная; скоростно-

силовая - в полном объеме. Специальный - 3 месяца. Объем нагрузки возрастает до 50% в 



середине периода и снижается до 20% в конце. Интенсивность снижается до 30% к концу 

первого месяца, затем возрастает до максимума к середине 3 - го месяца и резко снижается 

до 20% к концу 3 - го месяца. 

К типам тренировок добавляется прыжковая - как разновидность скоростно-силовой, но с 

акцентом на ноги. 

Соревновательный период. В данном периоде тренировочные нагрузки остаются на 

поддерживающем уровне. Основное содержание - комплексные тактико-специальные 

занятия. 

Восстановительный период. Нагрузки снижены до минимального уровня, в основном это 

самостоятельные занятия. 

Подготовительный период(с 15 сентября по 15 декабря- - 12 недель) 

Задачи: комплектование групп, укрепление здоровья занимающихся, изучение и 

восстановление технических навыков, развитие качеств, необходимых для спортсменов 

Кудо.  

     Подготовительный период состоит из 2 этапов. На 1-м, который продолжается 2-2,5 

месяца, решаются следующие задачи: развитие скорости, ловкости, силы и выносливости, 

укрепление здоровья занимающихся (постановка правильного дыхания). На 2-м этапе (1,5-2 

месяца) приобретаются или восстанавливаются технические навыки. Задачи 1-го этапа 

подготовительного периода решаются преимущественно с помощью упражнений на 

быстроту, ловкость, гибкость, силу, расслабление и выносливость. Решению задач 2-го 

этапа подготовительного периода способствуют изучение передвижений, умение наносить 

удары, тренировка в скорости и точности выполнения ударов. В конце подготовительного 

периода можно проводить соревнования, которые носят легкий, игровой характер: 

командные игры, троеборье в личном и командном зачетах. 

Соревновательный период 

(со второй половины декабря по май-- 22 недели) 

В этом периоде внимание обращается на совершенствование техники и непосредственную 

подготовку к соревнованиям, формированию командного духа и взаимодействия внутри 

команды, поддержания и развития необходимых для участия в соревнованиях физических 

кондиций. Если в подготовительном периоде больше внимания уделялось общей 

физической подготовке, то в соревновательном тренировка становится 

специализированной; все упражнения носят специфический характер и служат для 

выработки определенных качеств: быстроты реакции, быстроты и легкости движений, 

координации, точности и специальной выносливости.  

Переходный период. (с 1 июня по 15 сентября-- 14 недель).     После соревновательного 

периода тренировки, насыщенного большими нагрузками, необходим постепенный переход 

к активному отдыху, позволяющий занимающемуся сохранить необходимые физические 

кондиции. После интенсивных нагрузок на тренировках или после соревнований нельзя 

сразу резко снижать нагрузку или, что совершенно недопустимо, прекращать тренировку, 

так как это может привести к ожирению, вялости, потере аппетита, снижению 

трудоспособности и т. п. Рекомендуются упражнения на отработку техники кудо, 

гимнастические упражнения, прогулки по пересеченной местности, пробежки с 

ускорением, прыжки в высоту и длину, метание, плавание.  

         Переходный период делится на два этапа: этап постепенного перехода к активному 

отдыху и этап активного отдыха. Тренировка в это время должна быть направлена главным 

образом на исправление обнаруженных на соревнованиях технических и тактических 

ошибок, а также на опробование тактических новинок и установление более рациональных 

путей специальной подготовки. Значительное место на этом этапе переходного периода 

отводится занятиям общей физической подготовкой. В переходном периоде рекомендуется 

запланировать время для активного отдыха. Средствами активного отдыха могут быть 

гигиеническая утренняя гимнастика, прогулки пешком, катание на лодке, игра в городки, 

рыбная ловля, охота и др. Недостаток в мышечной работе, даже непродолжительное время, 

вызывает отрицательные изменения во всем организме (о чем говорилось выше). Так что 

если в переходном периоде перестать заниматься физическими упражнениями, это окажет 

отрицательное влияние на физическое развитие и здоровье спортсмена, на его дальнейшую 



тренировку. Рекомендуется изучить технику бега, прыжков и метаний. 

 

II. Нормативная часть 

2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст 

лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, 

проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по 

виду спорта.15 

 

Таблица  

 

Этапы спортивной подготовки Группы спортивной подготовки 

Название Продолжительность 

(год) 

Min возраст для зачисления (год) Наполняемость 

(человек) 

НП 3 10 12 

Т(СС) 4 11 8 

ССМ Без ограничений 14 4 

ВСМ 16 2 

 

 

2.2. Процентное распределение общего объёма спортивной подготовки по 

этапам и видам спортивной подготовки.16 

 

Виды 

спортивной 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершен-

ствования 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства До 

года 

Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Общая физическая 

подготовка (%) 
46-57 42-58 36-52 26-45 22-29 20-26 

Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

15-22 15-22 19-29 21-35 27-33 27-34 

Технико- 

тактическая 

подготовка (%) 

23-26 21-25 22-29 27-36 36-44 39-45 

Теоретическая 

подготовка (%) 
4-6 5-7 3-5 2-5 2-3 2-3 

Участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская 

практика (%) 

1-2 1-2 4-6 5-7 5-7 6-8 

 

2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности.17 

                                                           
15Приказ Минспорта РФ от … №… «Об утверждении Федерального стандарта  спортивной подготовки по 

виду спорта…». Приложение 1. 
16Приказ Минспорта РФ от … №… «Об утверждении Федерального стандарта  спортивной подготовки по 

виду спорта…». Приложение 2. 
17Приказ Минспорта РФ от … №… «Об утверждении Федерального стандарта  спортивной подготовки по 

виду спорта…». Приложение 3. 



 

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

НП Т(СС) ССМ ВСМ 

1 год Св. 1 

года 

До 2 лет Св. 2 

лет 

Контрольные - 2 2 2 2 4 

Отборочные - 2 2 2 2 3 

Основные - - 3 3 2 2- 

Главные - - 1 1 2 2 

 

2.4. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку. 

Во-первых: Возрастные требования к лицам, проходящим спортивную подготовку.18 

 

Требования Этапы спортивной 

подготовки 

НП Т(СС) ССМ ВСМ 

Возраст С10 

лет 

С11 

лет 

С 14 

лет 

С16 

лет 

 

Занимающиеся, успешно проходящие спортивную подготовку и выполняющие 

минимальные требования программы, до окончания освоения данной программы на 

соответствующем этапе спортивной подготовки не могут быть отчислены из спортивной 

школы по возрастному критерию. 

По решению учредителя в спортивных школах допускается дальнейшее 

прохождение спортивной подготовки лиц старше 18 лет. 

Для наиболее перспективных выпускников, может быть предоставлена возможность 

прохождения спортивной подготовки сроком до четырех лет (до 10% от количества 

обучающихся). 

Во-вторых: Психологические требования к лицам, проходящим спортивную 

подготовку. 

Таблица  

 

Основные параметры личности спортсмена Психодиагностика 

Эмоциональная устойчивость – устойчивость к 

нагрузкам в течение всего тренировочного процесса.  

Личностный опросник Р. Кэттела 

Интроверсия-экстраверсия19- направленность 

психической деятельности на внутренние переживания 

или внешние события. 

Лидерство – умение управлять собой 

Независимость – самостоятельность, не зависимость 

от чьей-то воли, обстоятельств. 

Мотивация достижения – «справляться с чем-то 

трудным… Преодолевать препятствия и достигать 

высокого уровня. Превосходить самого себя. 

Методика оценки мотивации к 

достижению успеха. Т. Элерса. 

                                                           
18Приказ Минспорта РФ от … №… «Об утверждении Федерального стандарта  спортивной подготовки по 

виду спорта…». Приложение 1. Раздел IV. П.7, 8. 

Приказ Минспорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта». 

Раздел IV. П.24. 
19Интроверт [< лат.intro внутрь + vertere поворачивать, обращать] – психологический склад характеризуется 

сосредоточенностью на своём внутреннем мире, обращённостью на самого себя, замкнутостью, 

созерцательностью. 

Экстраверт [< лат.extra вне + vertere поворачивать, обращать] - психологический склад характеризуется 

направленностью на внешний мир и деятельность в нём, интересом преимущественно к внешним предметам. 



Соревноваться с другими и превосходить их. 

Увеличивать свое самоуважение благодаря успешному 

применению своих способностей». Мюррей Г.А. (1893-

1988) 

Тревога: 1-е зн. - беспокойство и опасения без 

серьезного повода; 2-е зн. приспособляемость 

организма к напряжённой ситуации. 

Тревожность – негативные переживания, 

беспокойство, озабоченность. 

Методики Ч.Д. Спилбергера-

Ю.Л. Ханина: 

- оценки ситуативной тревоги,  

- оценки личностной 

тревожности.  

Агрессивность20 - настойчивость и активность в 

преодолении трудностей. 

Методика оценки уровня 

личностной агрессивности А. 

Басса-А. Дарки21 

Волевой самоконтроль Опросник А.Г. Зверкова, Б.В. 

Эйдмана. 

Склонность к риску22 - готовность к риску, 

способность принимать самостоятельные 

неординарные решения, склонность к авантюризму. 

Методика оценки мотивации к 

избеганию неудач Т. Элерса. 

Методика оценки склонности к 

риску Г. Шуберта. 

Адаптивность23 - приспособление органов чувств и 

организма в целом к новым, изменившимся внешним и 

внутренним условиям. 

Производная от MMPI 

«Миннесотского личностного 

опросника» - Многоуровневый 

личностный опросник 

«Адаптивность». 

Самооценка - анализ своих личностных свойств, 

состояний, возможностей, физических и духовных сил. 

Методика экспресс-оценки 

самочувствия, активности, 

настроения. 

Самооценка индивидуальных 

особенностей 

 

В-третьих: Медицинские требования к лицам, проходящим спортивную подготовку. 

1)24 Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено в 

организацию, осуществляющую спортивную подготовку, только при наличии документов, 

подтверждающих прохождение медицинского осмотра в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством РФ, федеральным органом исполнительной власти. 

Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную подготовку, 

назначаются тренерами с учетом возраста, пола и состояния здоровья таких лиц и в 

соответствии с нормативами физической подготовки и иными спортивными нормативами, 

предусмотренными Федеральными стандартами спортивной подготовки. 

2)25 Зачисление в группы начальной подготовки (1-й год обучения) проводится на 

основании заключения о состоянии здоровья от специалистов по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине отделений (кабинетов)  

- спортивной медицины амбулаторно-поликлинических учреждений,  

- врачебно-физкультурных диспансеров, 

- центров лечебной физкультуры и спортивной медицины. 

 

2.5. Предельные тренировочные нагрузки. 

Таблица  

                                                           
20Агрессия [< лат.aggression нападение] – слова или действия, выражающие неприязнь, враждебность. 
21Басс Арнольд, Дарки Анна разработали опросник в 1957г. 
22Риск – требующее смелости, бесстрашия действие на удачу, в надежде на счастливый исход. 
23Адаптация [< лат.adaptation приспособление] 
24Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О физической культуре и спорте в РФ». 

Ст.34.5. 
25Приказ Минздравсоцразвития РФ от 9.08.2010 №613н «Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий». Раздел III. П.28. 



Предел продолжительности тренировочного занятия, с учетом возрастных 

особенностей спортсменов26 

 

Этап Кол-во 

(акад.час) 

Этап Кол-во 

(акад.час) 

Этап Кол-во 

(акад.час) 

Этап Кол-во 

(акад.час) 

НП 2 Т(СС) 3 ССМ 4 ВСМ 4 

 

При проведении более 1-го тренировочного занятия в день суммарная продолжительность 

занятий не может составлять более 8 академических часов. 

Таблица  

Нормативы max объёма тренировочной нагрузки27 

 

Этапный 

норматив 

(52 недели) 

Этапы и годы спортивной подготовки 

НП Т(СС) ССМ 

1 год Св.1-го 

года 

До 2-х 

лет 

Св. 2-х 

лет 

час/неделя 6 8 12 18 24 

час/год 312 416 624 936 1248 

Тр.занятие/неделя 3 4 4 6 6 

Тр.занятие/год 156 208 208 312 312 

 

2.6. Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности.28 

Для обеспечения непрерывности подготовки к спортивным соревнованиям и 

активного отдыха (восстановления) спортсменов организуются тренировочные сборы, 

являющиеся составной частью тренировочного процесса. 

Таблица  

Особенности организации и проведения тренировочных сборов 

№ п/п 
Вид тренировочных 

сборов 

 

Предельная продолжительность сборов по 

этапам спортивной подготовки 

(количество дней) 

Оптимальное число  

участников  

сбора 

Э
та

п
 в

ы
сш

ег
о
 с

п
о
р
ти

в
н

о
го

 

м
ас

те
р

ст
в
а 

Э
та

п
 с

о
в
ер

ш
ен

ст
в
о
в
ан

и
я
 

сп
о
р
ти

в
н

о
го

 м
ас

те
р
ст

в
а 

Т
р
ен

и
р
о
в
о
ч
н

ы
й

 э
та

п
  

(э
та

п
 с

п
о
р
ти

в
н

о
й

 с
п

ец
и

ал
и

за
ц

и
и

) 

Э
та

п
 н

ач
ал

ь
н

о
й

 

п
о
д

го
то

в
к
и

 

                                                           
26Приказ Минспорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта». 

Раздел I. П.5. 
27Приказ Минспорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта». 

Приложение 1. 

Приказ Минспорта РФ от … №… «Об утверждении Федерального стандарта  спортивной подготовки по виду 

спорта…». Приложение 9. 
28Приказ Минспорта РФ от … №… «Об утверждении Федерального стандарта  спортивной подготовки по 

виду спорта…». Раздел V. П.14.Приложение 10, 3. Раздел III. Пп.3, 4. 



1. Тренировочные сборы по подготовке к спортивным соревнованиям 

1.1. Тренировочные 

сборы 

по подготовке 

к международным 

соревнованиям 

21 21 18 

 

- 

 

Определяется 

организацией, 

осуществляющей 

спортивную 

подготовку 

1.2. Тренировочные 

сборы 

по подготовке 

к чемпионатам, 

кубкам, 

первенствам России 

21 18 14 

 

- 

 

1.3. Тренировочные 

сборы по 

подготовке 

к другим 

всероссийским 

соревнованиям 

18 18 14 

 

- 

 

1.4. Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

официальным 

соревнованиям 

субъекта 

Российской 

Федерации 

14 14 14 

 

- 

 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1. Тренировочные 

сборы по общей или 

специальной 

физической 

подготовке 

21 21 21 

 

- 

 

Не менее 70% от 

состава группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном этапе 

2.2. Восстановительные 

тренировочные 

сборы 

 

До 21 дней 

 

- 

 

Участники  

соревнований 

2.3. Тренировочные 

сборы 

для комплексного 

медицинского 

обследования 

 

До 5 дней, но не более 2 раз в год 
- 

 

В соответствии с 

планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4.  

Тренировочные 

сборы в 

каникулярный 

период 
- - 

До 21 дня подряд  

и не более двух 

сборов  

в год 

Не менее 60% от 

состава группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном этапе 



2.5. Просмотровые 

тренировочные 

сборы для 

кандидатов на 

зачисление в 

профессиональные 

образовательные 

организации, 

осуществляющие 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта 

- 
До 60 дней 

 

- 

 

В соответствии с 

правилами приема 

 

 

Классификация и количество соревнований. 

 

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

НП Т(СС) ССМ ВСМ 

1 год Св. 1 

года 

До 2 лет Св. 2 

лет 

Контрольные - 2 2 2 2 4 

Отборочные - 2 2 2 2 3 

Основные - - 3 3 2 2- 

Главные - - 1 1 2 2 

 

 

      Невозможно достигнуть в будущем высоких стабильных результатов, редко выступая 

на соревнованиях. На этапе НП значительно увеличивается число соревновательных 

упражнений, которые реализуются, в основном, в виде полугодовых аттестаций. Особое 

преимущество отдается игровым соревновательным методам. На первых этапах НП 

рекомендуется использование контрольных соревнований в виде контрольно-

педагогических экзаменов (аттестаций). Так как учащиеся не выступают в официальных 

соревнованиях, первый опыт соревновательной практики формируется в стенах школы. 

Программа соревнований, их периодичность, возраст участников должны строго 

соответствовать действующим правилам соревнований и доступным нормам нагрузок. 

Юных спортсменов в соревнованиях нужно нацеливать на демонстрацию социально-

ценностных качеств личности, мужества, инициативы, смелости, коллективизма, 

дружелюбия по отношению к товарищам и уважения к ним, стойкости в поединке с 

противником. 

 

2.7. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию.29 

Требованияк материально-технической базе и инфраструктуре: 

- наличие:тренировочного спортивного зала, тренажерного зала, раздевалок, душевых, 

медицинского кабинет30; 

- обеспечение: оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым для прохождения 

спортивной подготовки, спортивной экипировкой, проезда к месту проведения спортивных 

мероприятий и обратно, питанием и проживанием в период проведения спортивных 

мероприятий, медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку; 

- организацию систематического медицинского контроля. 

Обязательные оборудование и спортивный инвентарь 

 

                                                           
29Приказ Минспорта РФ от … №… «Об утверждении Федерального стандарта  спортивной подготовки по 

виду спорта…». Раздел VI. П.20. Приложения 11, 12(таблицы 1,2). 
30Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.08.2010 №613-н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 



 

№ 

п/п 

Наименование оборудования,  

спортивного инвентаря 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1. Весы электронные до 180 кг штук 2 

2. Гимнастическая стенка  штук 6 

3. Гонг боксерский  штук 1 

4. Зеркало (1,6x2 м) штук 6 

5. Макивара штук 8 

6. Мат гимнастический (2x1 м) штук 6 

7. Мешок боксерский штук 8 

8. Мяч баскетбольный штук 2 

9. Мяч волейбольный  штук 2 

10. Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг комплект 4 

11. Мяч теннисный штук 18 

12. Мяч футбольный штук 2 

13. Напольное покрытие татами для тхэквондо (10x10 м) штук 2 

14. Палка гимнастическая штук 16 

15. Подушка настенная для фехтования штук 4 

16. Секундомер штук 3 

17. Скакалка  штук 16 

18. Скамейка гимнастическая  штук 4 

19. Турник навесной для гимнастической стенки штук 6 

20. 
Устройство настенное для подвески 

боксерских мешков 
штук 8 

21. Эспандер штук 16 

 



Обеспечение спортивной экипировкой 

 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

№ 

п/п 
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Этапы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап  

(этап 

спортивной 

специализации) 

Этап                 

совершенство-вания 

спортивного 

мастерства 

Этап  

высшего 

спортивного 

мастерства 
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1. Бейсболка штук - - 1 1 1 1 1 1 

2. Жилет защитный  штук - - 1 2 1 1 1 1 

3. Капа (зубной протектор) штук - - 1 1 1 1 1 1 

4. Кимоно штук - - 2 1 1 1 1 1 

5. Костюм ветрозащитный штук - - 1 1 1 1 1 1 

6. Костюм спортивный тренировочный штук - - 2 1 2 1 2 1 

7. Кроссовки легкоатлетические пар - - 1 1 2 1 3 1 

8. Лапы боксерские пар - - 1 1 1 1 1 1 

9. Наколенники пар - - 1 1 2 1 2 1 

10. Перчатки (накладки) пар - - 1 2 1 1 2 0,5 

11. Перчатки снарядные пар - - 1 1 1 0,5 1 0,5 

12. Пояс (белый, синий, красный) пар - - 1 3 1 3 1 3 

13. Протектор-бандаж для паха штук - - 1 2 1 2 1 2 



 

 

 

 

 

14. Сандалии (шлепанцы) пар - - 1 1 1 1 1 1 

15. Сумка спортивная штук - - 1 1 1 1 1 1 

16. Футболка с длинным рукавом штук - - 4 1 4 1 4 1 

17. Футболка с коротким рукавом штук - - 4 1 6 1 8 1 

18. Футы защитные  пар - - 1 1 1 1 1 1 

19. Чешки гимнастические пар - - 1 1 1 0,5 1 0,5 

20. Шапка спортивная штук - - 1 1 1 1 1 1 

21. Шорты пар - - 1 1 1 1 1 1 

22. Щитки защитные пар - - 1 1 1 1 1 1 



 

 

2.8. Требования к количественному и качественному составу групп подготовки. 

Количественный состав группы31 

 

Этап спортивной подготовки Количество человек в группе 

Название Период Min Оптималь

ное 

Max
32 

ВСМ Весь период 2 1-3 8 

ССМ 4 4-8 10 

НП Свыше 1 года Устанавливается 

образовательной 

организацией 

12-14 20 

До 1 года 14-16 25 

Т(СС) Углубленной 

специализации 

8-10 12 

Начальной 

специализации 

10-12 14 

 

Соответствие классификации КУДО  

 классификационным разрядным требованиям ЕВСК. 

 

Квалификация ЕВСК «Кю», пояс 

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

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 

 

2.9. Объем индивидуальной спортивной подготовки.33 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на этапе ССМ. Для 

проведения занятий на этом этапе кроме основного тренера (тренера-преподавателя) по виду 

спорта допускается привлечение дополнительно второго тренера (тренера-преподавателя) по 

общефизической и специальной физической подготовке при условии их одновременной работы с 

лицами, проходящими спортивную подготовку. 

2.10. Учебный план  
Этап начальной подготовки (НП). На этап начальной подготовки зачисляются учащиеся 

общеобразовательных школ, желающие заниматься спортом и имеющие письменное разрешение 

врача-педиатра. На этапе начальной подготовки осуществляется физкультурно-оздоровительная и 

воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку и овладение 

основами техники избранного вида спорта, выбор спортивной специализации и выполнение 

контрольных нормативов для зачисления на учебно-тренировочный этап подготовки. 

 

                                                           
31Приказ Минспорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта». Раздел I. 

Приложение 1. 
32 Например: а) на тренировочном этапе максимальный количественный состав не может превышать 10 человек; б) на 

тренировочном этапе (углубленной специализации) и на этапе начальной подготовки максимальный количественный 

состав не может превышать 12 человек. 
33Приказ Минспорта РФ от … №… «Об утверждении Федерального стандарта  спортивной подготовки по виду 

спорта…». Раздел V. П.12,13 



Учебно-тренировочный этап (УТ) формируется на конкурсной основе из здоровых и 

практически здоровых учащихся, прошедших необходимую подготовку не менее 1 года и 

выполнивших приемные нормативы по общефизической и специальной подготовке. Перевод по 

годам обучения на этом этапе осуществляется при условии выполнения учащимися контрольно-

переводных нормативов по общей физической и специальной подготовке. 

 

Этап спортивного совершенствования (СС) формируется из спортсменов, выполнивших 

спортивный разряд кандидата в мастера спорта. Перевод по годам обучения на этом этапе 

осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных показателей. 

 

Учебный план на 52 недели учебно-тренировочных занятий по кудо  (в часах) 

 

 

 

План-график распределения учебных часов по кудо  до года обучения в группах начальной 

подготовки (6 часов в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*   Примечание: спец. подготовительные упражнения предусматривают упражнения на укрепление 

суставов, связок, мышц и сухожилий. 

* Июль-август – летний спортивно-оздоровительный сбор (21–42 дня). 

* Контрольные нормативы предусматривают ежемесячный мониторинг общего физического 

развития 

№

  

п/

п 

 

Вид подготовки Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап спортивной 

специализации 

Этап 

совершенствов

ания 

спортивного 

мастерства 

до года свыше  

года 

до года свыше  

года 

без 

ограничений 

1.  теория 17 18 22 25 28 

2.  ОФП 150 180 230 280 310 

3.  СФП 30 70 130 250 300 

4.  Техника и тактика 75 100 180 290 500 

5.  Спец. подготовит. 

упражнения 

20 25 30 30 30 

6.  Контрольные нормативы и 

соревнования 

20 20 25 52 70 

7.  Судейская практика - 3 7 9 10 

 Всего часов 312 416 624 936 1248 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  примечание:  
* при необходимости возможные дополнительные тренировочные занятия, время 

которых не указано в годовом плане-графике распределения часов.  
* Спортсмены ежемесячно участвуют в мониторинге по ОФП 
 
Упражнения для проведения тестов характеризующих развитие физических качеств: 
 

1. бег 30 метров – 6.2  
2. челночный бег 3Х10 метров – 13 сек. 

3. подтягивание на перекладине – 3 раза 

4. отжимание от пола – 15 раз 

5. подъём туловища к ногам лёжа на полу – 20 раз 

6. прыжок в длину с места – 150 см. 

7. выполнение технических действий (перемещения, уклоны, уходы, удары, 

страховка, броски стоя, борьба в партере) 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-график распределения учебных часов по кудо  свыше  года обучения в группах 

начальной подготовки (8 часов в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*  Примечание: спец. подготовительные упражнения предусматривают упражнения на укрепление суставов, связок, 

мышц и сухожилий. 

*  Июль-август – летний спортивно-оздоровительный сбор (21–42 дня). 

*Контрольные нормативы предусматривают ежемесячный мониторинг общего физического развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Контрольные нормативы для зачисления в группу:  

1. подтягивания на перекладине – 6 раз 

2. отжимания на брусьях – 7 раз 



3. челночный бег 3Х 10 метров – 13 секунд 

4. бег 30 метров – 5.2 сек 

5. прыжок в длину с места – 1 м 70 см 

6. подъём туловища лёжа на спине за 30 сек – 18 раз 

7. бег 1000 метров – 4 мин 20 сек 

8. толчок ядра 1 кг левой рукой – 3 м, правой рукой – 4 м. 

9. техника выполнения комбинаций руками и ногами в разные уровни на месте и в движении.  
10. техника борцовских приёмов, комбинации бросков и ударов, контрприёмы. 

План-график распределения учебных часов по кудо  в  тренировочных группах  спортивной 

специализации  до года обучения (12 часов в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Контрольные нормативы для зачисления в группу: 

1. подтягивания на перекладине – 14 раз 



2. отжимания на брусьях – 16 раз 

3. челночный бег 4Х 10 метров –19 секунд 

4. бег 60 метров – 9 сек 

5. прыжок в длину с места – 1 м 85 см 

6. подъём туловища лёжа на спине за 30 сек – 25 раз 

7. бег 1000 метров – 3 мин 40 сек 

8. толчок ядра 1 кг левой рукой – 5 м, правой рукой – 6 м. 

9. метание теннисного мяча 150 грамм – 30 метров 

10. техника выполнения серийных ударов на месте и в движении. Удары руками и ногами по снарядам. Участие 

в соревнованиях по тайскому боксу, дзюдо, самбо, каратэ. 

План-график распределения учебных часов по кудо  в тренировочных группах  спортивной 

специализации свыше года обучения (18 часов в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольные нормативы для зачисления в группу:  
1. подтягивания на перекладине – 20 раз 

2. отжимания на брусьях – 25 раз 

3. челночный бег 10Х 10 метров –19 секунд 

4. бег 100 метров – 13.2 сек 

5. прыжок в длину с места – 2 м 20 см 

6. подъём туловища лёжа на спине за 30 сек – 32раз 

7. бег 1000 метров – 3 мин 10 сек 

8. толчок ядра 1 кг левой рукой – 8 м, правой рукой – 10 м. 

9. метание теннисного мяча 150 грамм – 45 метров 

10. тактика ведения боя на разных дистанциях  
11. участие в соревнованиях. Выполнение спортивного разряда 

План-график распределения учебных часов по кудо  в группах спортивного 

совершенствования   (24 часа в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Методическая часть 

3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий.34 

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации образовательных программ в 

области физической культуры и спорта, а также программ спортивной подготовки, рассчитывается в 

академических часах с учетом возрастных особенностей и этапа (периода) подготовки занимающихся и 

не может превышать: 

- на спортивно-оздоровительном этапе - 2 часов; 

- на этапе начальной подготовки - 2 часов; 

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - 3 часов; 

- на этапе совершенствования спортивного мастерства - 4 часов; 

- на этапе высшего спортивного мастерства - 4 часов. 

При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная продолжительность 

занятий не может составлять более 8 академических часов. 

Методические принципы:35 

1) Направленность на максимально возможные достижения. 

Направленность на максимально возможные (высшие) достижения реализуется при использовании 

наиболее эффективных средств и методов спортивной подготовки, поэтапном усложнении 

тренировочного процесса и соревновательной деятельности, оптимизации бытового режима 

спортсменов, применении оптимальной системы питания, отдыха и восстановления. 

2) Программно-целевой подход к организации спортивной подготовки. 

Данный принцип выражается в прогнозировании спортивного результата и его составляющих, 

моделировании основных сторон соревновательной деятельности, уровня подготовленности 

(физической, технической, тактической, психической, теоретической), структуры тренировочного и 

соревновательного процесса в различных циклах, составлении конкретных программ спортивной 

подготовки на различных этапах и их реализации, внесении коррекций, обеспечивающих достижение 

конечной целевой установки - побед на определенных спортивных соревнованиях, достижении 

конкретных спортивных результатов. 

3) Индивидуализация спортивной подготовки. 

Процесс спортивной подготовки должен строиться с учетом индивидуальных особенностей 

конкретного спортсмена, его пола, возраста, функционального состояния, спортивного мастерства. 

4) Единство общей и специальной спортивной подготовки. 

На основе общей физической подготовки, заложенной на начальных этапах многолетней подготовки 

спортсмена, должно происходить увеличение доли специализированных упражнений в общем объеме 

тренировочных средств. 

5) Непрерывность и цикличность процесса подготовки. 

Спортивная подготовка строится как круглогодичный и многолетний взаимосвязанный процесс. 

Цикличность спортивной подготовки проявляется в необходимости систематического тренировочного 

процесса и одновременного изменения их содержания в соответствии с закономерностями 

тренировочного процесса и этапов спортивной подготовки. 

6) Возрастание нагрузок. 

Правильное использование нагрузок и воздействий в процессе подготовки спортсмена основывается на 

принципе их возрастания, где объемы и способы (постепенность, ступенчатость, волнообразность) 

возрастания нагрузок определяются в зависимости от этапа подготовки, возраста и спортивного 

мастерства спортсмена. 

7) Взаимосвязанность спортивной подготовки и соревновательной деятельности. 

Рациональное построение процесса подготовки спортсмена предполагает его строгую направленность 

на формирование календаря соревновательной деятельности, обеспечивающей эффективное 

выступление спортсмена на спортивных соревнованиях соответствующего уровня. 

                                                           
34Приказ Минспорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта». П.4, 5. 
35Письмо Минспорта РФ от 12.05.2014 №ВМ-04-10/2554 «Методические рекомендации по организации спортивной 

подготовки в РФ». Раздел IV. П.4.4. 



          Порядок проведения тренировок по кудо обусловлен спецификой данного единоборства по 

сравнению с другими видами боевых искусств, а также разрешенными приемами ведения поединка и 

правилами соревнований. Например, в отличие от дзюдо, в котором ударная техника в боях 

отсутствует и изучается только в виде ката, в кудо не практикуется отработка приемов и техник, 

которые не используются в поединках. И наоборот, в отличие от айкидо, в котором нет спаррингов, в 

программу тренировки по кудо, как правило, обязательно входят спарринговые отработки; в отличие 

от ушу-саньда, где не разрешена борьба в партере, в кудо обязательно отрабатываются приёмы такой 

борьбы и т. д. 

Хотя в кудо принята единая система тренировок, порядок их проведения может варьироваться в 

зависимости от различных факторов, основными из которых являются цель тренировки (отработка 

ударной техники, или же борцовской, бросковой), контингент занимающихся (ученики-любители или 

спортсмены, участвующие в соревнованиях). Обычно схема тренировки по Кудо соответствует 

порядку проведения аттестациии строится примерно следующим образом: 

 Разминка, разогрев. Обычно производится во время бега по кругу зала, изредка — при 

построении группы учеников в колонны. Может сопровождаться физическими упражнениями 

(например, отжиманиями). 

 Растяжка. 

o Некоторые или все нижеперечисленные упражнения:различные упражнения на 

«функционал» (эстафетный бег, работа с различными гимнастическими снарядами, силовые 

упражнения в парах и прочее); 

o «кихон» — техника нанесения основных ударов, используемых в Кудо, руками и 

ногами  

o упражнения в парах— отработка ударной техники (связок ударов, защитных 

действий) с применением лап, макивар, бросковой и (или) борцовской техники, а также работа с 

мешками или грушами. 

 Спарринги. Могут проводиться с различными ограничениями, например, без бросков, или 

без борьбы, без шлема). 

 Физические упражнения (общая физическая подготовка) — базовыми в Кудо являются 

отжимания на кулаках, упражнения на укрепление мышц пресса и выпрыгивания вверх из приседа. 

В России большинство команд и названий приёмов произносятся тренером на русском языке, однако 

при этом счёт (например, физических упражнений), приветствия в начале и по окончании тренировки, 

а также некоторые другие команды, в том числе во время спаррингов, произносятся на японском 

языке. 

 

3.2. Требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований.36 

Лицо, проходящее спортивную подготовку, обязано: 

- своевременно проходить медицинские осмотры, предусмотренные в соответствии с настоящим ФЗ,  

- выполнять по согласованию с тренером указания врача; 

- незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным должностным лицам 

организации, осуществляющей спортивную подготовку, либо своему тренеру, о возникновении при 

прохождении спортивной подготовки ситуаций, представляющих угрозу жизни или здоровью этого 

лица либо жизни или здоровью иных лиц, в том числе о неисправностях используемых оборудования 

и спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах, а также о нарушениях общественного порядка при 

прохождении спортивной подготовки; 

Спортсмены обязаны: 

- соблюдать требования безопасности во время участия в физкультурных мероприятиях и спортивных 

мероприятиях, тренировочных мероприятиях и при нахождении на объектах спорта; 

- соблюдать антидопинговые правила; 

- предоставлять информацию о своем местонахождении в соответствии с общероссийскими 

антидопинговыми правилами в целях проведения допинг-контроля; 

- не принимать участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения 

пари на официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по которым они участвуют 

в соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

                                                           
36Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ». Ст.34, п.4. Ст.24. 

consultantplus://offline/ref=63DE77A76BA46C6DED48C1775D5A00C946BC1BD985D8526AD4F8574722EB02DC100117B2C2B4D747L9V8H


- соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские требования, регулярно проходить 

медицинские обследования в целях обеспечения безопасности занятий спортом для здоровья. 

 

3.3. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок. 

 

Распределение в % общего объёма спортивной подготовки 

по этапам и видам спортивной подготовки.37 

 

Виды 

спортивной 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершен-

ствования 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства До 

года 

Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Общая физическая 

подготовка (%) 
46-57 42-58 36-52 26-45 22-29 20-26 

Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

15-22 15-22 19-29 21-35 27-33 27-34 

Технико- 

тактическая 

подготовка (%) 

23-26 21-25 22-29 27-36 36-44 39-45 

Теоретическая 

подготовка (%) 
4-6 5-7 3-5 2-5 2-3 2-3 

Участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская 

практика (%) 

1-2 1-2 4-6 5-7 5-7 6-8 

 

 

3.4. Рекомендации по планированию спортивных результатов. 

Нормы и условия их выполнения по виду спорта…38 

 

Квалификация ЕВСК «Кю», пояс 

Кандидат в мастера спорта 

России 

1-2 «кю» - коричневый пояс 

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 

                                                           
37Приказ Минспорта РФ от … №… «Об утверждении Федерального стандарта  спортивной подготовки по виду 

спорта…». Приложение 2. 
38Единая всероссийская спортивная классификация 2014-2017гг. //http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-

vserossiyska/5507/ 

http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/


 

3.5. Требования к организации и проведению  
врачебно-педагогического, психологического и биохимического контроля.39 

3.5.1. Текущие медицинские наблюдения и периодические медицинские обследования 

спортсменов (далее - ТМН) 

ТМН за спортсменами осуществляются постоянно для оперативного контроля состояния их 

здоровья и динамики адаптации организма к тренировочным нагрузкам. 

Задачи ТМН: 

- индивидуализация и повышение эффективности процесса подготовки и восстановительных 

мероприятий; 

- определение уровня функциональной подготовленности (главным образом, степени 

выраженности отставленных постнагрузочных изменений в функциональном состоянии ведущих 

органов и систем), внесение коррекции в индивидуальные планы подготовки с учетом данных о 

состоянии здоровья; 

- определение допуска спортсмена по состоянию здоровья к тренировочным занятиям и 

соревнованиям; 

- назначение рекомендаций по повышению адаптационных возможностей, проведению 

профилактических, лечебных и комплексных реабилитационных мероприятий. 

Проведение ТМН осуществляется специалистами по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине. 

В ходе ТМН независимо от специфики выполняемых тренировочных нагрузок оценивается 

функциональное состояние: центральной нервной системы (ЦНС); вегетативной нервной системы; 

сердечно-сосудистой системы; опорно-двигательного аппарата. 

При выполнении нагрузок, направленных на развитие выносливости, контролируются: 

морфологический и биохимический состав крови; кислотно-щелочное состояние крови; состав 

мочи. 

При выполнении скоростно-силовых нагрузок контролируется функциональное состояние нервно-

мышечной системы. 

При выполнении сложно-координационных нагрузок контролируются: функциональное 

состояние нервно-мышечного аппарата; функциональное состояние анализаторов (двигательного, 

вестибулярного (результаты вращательных проб), зрительного. 

Заключение по итогам ТМН включает: комплексный анализ проведенного обследования 

спортсменов, на основании которого оценивают: уровень функционального состояния и общей 

работоспособности; уровень срочного и отставленного тренировочного эффекта физических 

нагрузок; заключение о проведенном ТМН спортсменов и подготовка соответствующей 

документации. 

На основании заключения составляются индивидуальные рекомендации: по коррекции 

тренировочного процесса; по лечебным и профилактическим мероприятиям; по применению 

выборочных методов восстановления функций отдельных систем; по коррекции плана медико-

биологического обеспечения. 

3.5.2. Этапное (периодическое) медицинское обследование спортсменов (далее - ЭО) 

проводится на различных этапах спортивной подготовки, а также после кратковременных 

нетяжелых заболеваний. В период соревнований может осуществляться в сокращенном объеме с 

учетом необходимости и поставленных задач. 

Основная цель ЭО - оценка при допуске к занятиям физической культурой и спортом состояния 

здоровья, уровня физического развития, функциональных возможностей систем организма и 

общей физической работоспособности. 

В зависимости от специфики вида спорта, а также с учетом индивидуальных особенностей 

спортсмена составляется программа ЭО, согласно которой ЭО проводится не реже 4-х раз в год в 

зависимости от количества этапов подготовки в течение годичного цикла. 

В процессе ЭО производится определение уровня здоровья, физической работоспособности и 

подготовленности спортсменов после завершения определенного этапа подготовки. 

                                                           
39 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 9.08.2010 №613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 

при проведении физкультурных и спортивных мероприятий». Раздел VI, VII, III. Приложение 1. 



Регистрируются: общая физическая работоспособность; функциональные возможности ведущих 

для избранного вида спорта систем организма; специальная работоспособность. 

Специалисты по лечебной физкультуре и спортивной медицине на основании медицинской 

документации, состояния здоровья спортсмена и рекомендаций тренера и врача команды 

определяет порядок и уровень обследования в зависимости от вида спорта, уровня спортивного 

мастерства, состояния здоровья и физического развития спортсмена. 

К ведущим функциональным системам, определяющим уровень спортивных достижений, 

относятся: 

- системы, ответственные за сохранение гомеостаза; сердечно-сосудистая система, дыхательная 

система; центральная нервная система; нервно-мышечный аппарат, при выполнении циклической 

работы большой и субмаксимальной мощности; 

- сердечно-сосудистая система, дыхательная система; эндокринная система; центральная нервная 

система, при выполнении циклической работы умеренной мощности; 

- центральная нервная система; нервно-мышечный аппарат; сенсорные системы, при выполнении 

ациклических упражнений различных видов. 

После проведения обследований выдается индивидуальное заключение, включающее в себя 

сведения о состоянии здоровья, физическом развитии, физической работоспособности, 

проведенных обследованиях, и допуск к дальнейшим занятиям спортом. 

При выявлении патологии спортсмен получает рекомендации по дальнейшему обследованию и 

реабилитации или направляется в медицинскую организацию. 

3.5.3. Врачебно-педагогический контроль (далее - ВПН) 

ВПН за лицами, занимающимися спортом, заключаются в осуществлении совместного контроля 

специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине и тренером за ходом 

тренировочного процесса спортсмена. 

В процессе ВПН специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине определяются 

функциональные особенности организма спортсмена, особенности реакций в различные периоды 

тренировки, перед, вовремя и после соревнований, в период восстановления. 

ВПН проводятся: 

- в процессе тренировки спортсменов для определения уровня готовности и оценки 

эффективности принятой методики тренировки; 

- при организации занятий в целях определения правильной системы занятий; 

- при необходимости решения вопроса о возможности ранней спортивной специализации. 

На основании данных ВПН специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине 

оценивается степень соответствия процесса занятий уровню состояния здоровья спортсмена, его 

физическому развитию и тренированности и дать рекомендации по режиму и методике 

тренировки. 

Целью проведения ВПН является определение уровня адаптации спортсмена к физическим 

нагрузкам в условиях спортивной тренировки, и разработка индивидуализированных планов по 

восстановлению или повышению работоспособности на основе текущих наблюдений. 

Задачи ВПН: 

- санитарно-гигиеническая оценка мест проведения занятий спортом в соответствии с 

требованиями: температура и влажность воздуха, освещенность и размеры помещения, 

оснащенность оборудованием; 

- выявление соответствия занятия установленным гигиеническим и физиологическим нормам; 

- исследование влияния тренировочных и соревновательных нагрузок на организм 

физкультурника или спортсмена; 

- оценка организации и методики проведения тренировок; 

- определение функционального состояния и тренированности спортсмена; 

- предупреждение спортивного травматизма; 

- разработка рекомендаций относительно текущего и перспективного планирования тренировок; 

- санитарно-просветительная работа со спортсменами (проводятся разъяснения по режиму дня, 

рациональному использованию факторов закаливания, значению самоконтроля спортсмена, 

сбалансированному питанию). 

ВПН проводятся на тренировочных занятиях, на тренировочных сборах согласно плану, 

составленному специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине и тренером. 



ВПН осуществляют специалисты, имеющие соответствующую подготовку и сертификаты по 

специальности «лечебная физкультура и спортивная медицина», медицинские сестры, 

работающие в отделениях спортивной медицины ВФД (центров лечебной физкультуры и 

спортивной медицины) по плану, согласованному со специалистами по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине. Анализ результатов ВПН, проведенных средним медицинским персоналом, 

осуществляется специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине отделений 

спортивной медицины муниципальных и областных ВФД. 

ВПН проводятся в несколько этапов: 

1-й этап: определение условий в местах проведения занятий (температура, влажность воздуха, 

состояние мест занятий, спортивного инвентаря, одежды и обуви занимающихся, наличие 

необходимых защитных приспособлений), оценка правильности комплектования групп, 

занимающихся (возраст, пол, здоровье, уровень подготовленности); 

2-й этап: изучение плана проведения занятия, объема и интенсивности нагрузки, 

последовательности упражнений, характера вводной и заключительной частей, проведение 

хронометража работы обследуемых; 

3-й этап: изучение исходного состояния, реакции на нагрузку и течение процессов восстановления 

обследуемого физкультурника или спортсмена; 

4-й этап: составление «физиологической» кривой тренировочного занятия, отражающей 

различную степень воздействия на организм, и схемы построения занятий; 

5-й этап: анализ полученных данных врачебно-педагогических наблюдений с тренером 

(преподавателем) для внесения необходимых корректив в план тренировок (занятий). 

Определение сроков повторных и дополнительных обследований (при наличии отклонений в 

состоянии здоровья). 

На основании проведенного исследования составляются врачебные рекомендации по режиму 

тренировки (занятия). 

Врачебное заключение обсуждается с тренерами, а также с самим спортсменом. Специалисты по 

лечебной физкультуре и спортивной медицине своевременно информирует тренера обо всех 

изменениях, произошедших в состоянии спортсмена. 

На основании результатов тренер со специалистами по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине планирует тренировочный процесс, участвует в составлении перспективных и 

текущих планов тренировки (занятия), обращая внимание на обеспечение индивидуального 

подхода. По результатам текущих наблюдений вносятся соответствующие коррективы в планы 

тренировочного процесса. 

3.5.4. Углубленное медицинское обследование спортсменов (далее - УМО) 

УМО спортсмена проводится в целях получения наиболее полной и всесторонней информации о 

физическом развитии, оценке состояния здоровья, функциональном состоянии организма 

спортсмена и показателях его физической работоспособности, для чего составляется программа 

обследования спортсмена, включающая: 

- проведение морфометрического обследования; 

- проведение общего клинического обследования; 

- проведение лабораторно-инструментального обследования; 

- оценка уровня физического развития; 

- оценка уровня полового созревания; 

- проведение исследования и оценка психофизиологического и психоэмоционального статуса; 

- оценка влияния повышенных физических нагрузок на функцию органов и систем организма; 

- выявление пограничных состояний как факторов риска возникновения патологии (в том числе 

угрозы жизни) при занятиях спортом; 

- выявление заболеваний (в том числе хронических в стадии ремиссии) и патологических 

состояний, являющихся противопоказаниями к занятиям спортом; 

- прогнозирование состояния здоровья при регулярных занятиях с повышенными физическими 

нагрузками; 

- определение целесообразности занятий избранным видом спорта с учетом установленного 

состояния здоровья и выявленных функциональных изменений; 

- медицинские рекомендации по планированию и коррекции тренировочного процесса в годовом 

цикле тренировок с учетом выявленных изменений в состоянии здоровья. 



По результатам УМО оценивается адекватность нагрузки на организм спортсмена, соответствие 

предъявляемой нагрузки функциональным возможностям организма спортсменов, правильности 

режима применения нагрузок, с целью его допуска к занятиям спортом и к участию в 

соревнованиях. 

УМО спортсменов проводится на всех этапах многолетней подготовки спортсменов. 

Зачисление в группы НП проводится на основании заключения о состоянии здоровья от 

специалистов по лечебной физкультуре и спортивной медицине отделений (кабинетов) 

спортивной медицины амбулаторно-поликлинических учреждений, врачебно-физкультурных 

диспансеров (центров лечебной физкультуры и спортивной медицины). 

УМО занимающихся в группах начальной подготовки (2-й и 3-й год обучения) проводится в 

отделениях (кабинетах) спортивной медицины амбулаторно-поликлинических учреждений, 

врачебно-физкультурных диспансерах (центрах лечебной физкультуры и спортивной медицины). 

УМО зачисленных в группы Т(СС) проводится не менее 2-х раз в год специалистами по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине отделений (кабинетов) спортивной медицины амбулаторно-

поликлинических учреждений, врачебно-физкультурных диспансеров (центров лечебной 

физкультуры и спортивной медицины). 

УМО проводится на основании программы, включающей унифицированный перечень видов и 

объемов медицинских исследований. Виды и объемы медицинских исследований программы 

УМО определяются с учетом жалоб, анамнеза жизни, спортивного анамнеза, возраста, 

направленности тренировочного процесса, вида спорта, уровня квалификации спортсмена. 

УМО занимающихся в группах ССМ и группах ВСМ проводится не реже 2-х раз в год 

специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине отделений спортивной 

медицины амбулаторно-поликлинических учреждений, врачебно-физкультурных диспансеров 

(центров лечебной физкультуры и спортивной медицины). 

Программа УМО составляется в зависимости от этапов подготовки спортсменов. 

1-й этап: Положением об организации медицинского обследования лиц, занимающихся 

спортом 
1. Целью медицинского осмотра (обследования) для допуска к занятиям и к участию в спортивных 

соревнованиях является определение состояния здоровья, оценка уровня его физического 

развития и функциональных возможностей с целью его допуска к занятиям спортом. 

2. Задачи медицинского осмотра (обследования) для допуска к занятиям спортом: 

- оценка уровня физического развития; 

- определение уровня общей тренированности; 

- выявление пограничных состояний как факторов риска возникновения патологии (в том числе 

угрозы жизни) при занятиях спортом; 

- выявление заболеваний (в том числе хронических в стадии ремиссии) и патологических 

состояний, являющихся противопоказаниями к занятиям спортом; 

- определение целесообразности занятий избранным видом спорта с учетом установленного 

состояния здоровья и выявленных функциональных изменений; 

- определение медицинских рекомендаций по планированию занятий спортом с учетом 

выявленных изменений в состоянии здоровья. 

3. Обследование лиц, занимающихся видами спорта, проводится на основании программы, виды и 

объем медицинских исследований определяются с учетом: пола; возраста ;сбора анамнеза жизни и 

спортивного анамнеза; уровня физического развития; уровня полового созревания (для детей и 

юношей);осмотров врачей-специалистов: травматолога-ортопеда, хирурга, невролога, 

оториноларинголога, офтальмолога, кардиолога, акушера-гинеколога и других врачей-

специалистов в соответствии с медицинскими показаниями; исследований 

электрофизиологических показателей (ЭКГ, в том числе с нагрузочными пробами);ЭХО-

кардиографических исследований, в том числе с нагрузкой; рентгенографических исследований 

органов грудной клетки ;клинических анализов крови и мочи; осмотра специалистов по лечебной 

физкультуре и по спортивной медицине. 

По результатам медицинского осмотра (обследования) специалистами по лечебной физкультуре и 

по спортивной медицине составляется медицинское заключение, где функциональное состояние 

оценивается как недостаточное, удовлетворительное, вполне удовлетворительное или хорошее. 

На основании медицинского заключения специалистами по лечебной физкультуре и по 



спортивной медицине определяется принадлежность к функциональной группе: 

1 группа - возможны занятия спортом без ограничений и участие в соревнованиях, 

2 группа - возможны занятия физической культурой с незначительными ограничениями 

физических нагрузок без участия в соревнованиях, 

3 группа - возможны занятия физической культурой со значительными ограничениями 

физических нагрузок, 

4 группа - возможны занятия лечебной физической культурой. 

По результатам медицинского осмотра (обследования) даются рекомендации о необходимости 

дополнительного обследования. Лица, отнесенные к 3 и 4 группам, подлежат дополнительному 

обследованию не реже 1 раза в 3 месяца. 

Результаты медицинского осмотра (обследования) заносятся во врачебно-контрольную карту 

спортсмена или во врачебно-контрольную карту диспансерного наблюдения спортсмена. 

2-й этап: На данном этапе определяются: 

- возрастная группа с учетом возрастной морфологии и физиологии: средний школьный период 11 

- 14 лет; старший школьный период 14 - 18 лет; юношеский возраст 12 - 15 лет; юниорский 

возраст 18 - 21 год; 

- соответствие возрастных сроков допуска к занятиям определенным видом спорта; 

- наличие заболеваний и патологических состояний, препятствующих допуску к занятиям 

спортом; 

- определение факторов риска возникновения патологических состояний (в том числе угроза 

жизни); 

- уровень физического развития, учитывающий характеристики, отражающие процессы роста, 

формирования и зрелости тех или иных систем организма; 

- уровень полового созревания, учитывающий биологический возраст и оценивающийся по 

степени развития вторичных половых признаков. 

3-й этап: На этом этапе определяются: 

- наличие заболеваний и патологических состояний, препятствующих допуску к занятиям 

спортом; 

- определение факторов риска возникновения патологических состояний (в том числе угроза 

жизни); 

- уровень полового созревания; 

- особенности физического развития к моменту обследования; 

- изменение параметров физического развития в зависимости от направленности тренировочного 

процесса, спортивного мастерства и этапа тренировочного процесса; 

- уровень функционального состояния организма; 

- рекомендации по поддержанию уровня здоровья спортсмена; 

- рекомендации по коррекции тренировочного процесса в зависимости от выявленных изменений. 

4-й и 5-й этапы: На данных этапах определяются: 

- наличие заболеваний и патологических состояний, препятствующих допуску к занятиям 

спортом; 

- определение факторов риска возникновения патологических состояний (в том числе угроза 

жизни); 

- степень развития вторичных половых признаков; 

- особенности физического развития к моменту обследования; 

- изменение параметров физического развития в зависимости от направленности тренировочного 

процесса, спортивного мастерства и этапа тренировочного процесса; 

- уровень функционального состояния организма; 

- рекомендации по поддержанию уровня здоровья спортсмена; 

- рекомендации по коррекции тренировочного процесса в зависимости от выявленных изменений. 

Данные обследований заносятся во врачебно-контрольную карту спортсмена или во врачебно-

контрольную карту диспансерного наблюдения спортсмена. 

 

3.6. Программный материал для практических занятий по каждому этапу 

спортивной подготовки с разбивкой на периоды подготовки. 



 

Учебный материал для групп начальной подготовки 1 года обучения 

 

Теоретический материал 

 

Физическая культура и спорт 

• Значение физической культуры и спорта для укрепления здоровья, гармонического 

развития, подготовки к труду и защите Родины. 

 Краткий обзор развития КУДО. 

• История первых соревнований по КУДО. 

• Развитие КУДО в СССР, РФ. 

 Краткие сведения о строении и функциях организма человека 

• Общие сведения о строении организма человека. Двигательный аппарат – костная и 

мышечная система. Гигиенические знания и навыки закаливания, режим и питание кудоиста. 

• Соблюдение санитарно-гигиенических требований во время занятий в зале КУДО. 

Использование естественных факторов природы: солнца, воздуха и воды в целях укрепления 

здоровья и закаливания.  

 Морально-волевая, интеллектуальная и эстетическая подготовка кудоиста 

• Поведение спортсмена. Спортивная честь. Культура и интересы юного кудоиста. 

Спортивные ритуалы. Танец кудоиста. 

 Правила соревнований 

• Весовые категории для юношей. Программа соревнований. Правила проведения 

соревнований. 

 Оборудование и инвентарь 

• Правила использования оборудования и инвентаря. Правила поведения в спортивном зале 

и на спортивных площадках. Правила безопасности при занятиях в зале КУДО. 

 

Практический материал 

Общая физическая подготовка 

• Прыжки, бег и метания. 

• Строевые упражнения на месте, в движении, в перестроении. 

• Прикладные упражнения. 

• Упражнения с теннисным мячом. Метания теннисного мяча. Ловля мяча при бросках в 

парах. 

• Упражнения набивным мячом (вес мяча от 1 до 3 кг) 

• Упражнения с отягощениями (лёгкие гантели 0.5 кг -1 кг, блины от штанги, вес которых не 

более 5 кг.). 

• Упражнения на гимнастических снарядах (турник, брусья). 

• Акробатические упражнения. Кувырки, перевороты, падения, стойки на голове, на руках. 

• Упражнения для укрепления шеи, кистей, спины, пресса. 

• Упражнения в самостраховке и страховке партнера. 

• Футбол, регби, баскетбол, настольный теннис и т. д. 

 • Подвижные игры, развивающие игры и эстафеты. 

• Лыжный спорт. 

• Плавание. 

Специальная подготовка 

Методы организации занимающихся при разучивании действий кудоистов 

• Организация занимающихся без партнера на месте. 

• Организация занимающихся без партнера в движении. 

• Усвоение приема по заданию тренера. 

• Условный бой по заданию. 

• Вольный бой по кикбоксингу. 

• Спарринг. 

Методические приемы обучения основам техники кудоиста 



• Изучение захватов и освобождение от них 

• Изучение базовых стоек кудоиста. 

• Из базовых стоек выполнение движений защиты и атаки 

• Боевая стойка кудоиста. 

• Передвижение в базовых стойках. 

• В передвижении выполнение базовой программной техники. 

• Боевые дистанции. 

Методические приемы обучения технике ударов, защит и контрударов 

• Обучение борьбе стоя 

• Обучение ударам на месте 

• Обучение ударам в движении 

• Обучение приемам защиты на месте 

• Обучение приёмам защиты в движении Технико-тактическая подготовка 

 

Обучение и совершенствование техники и тактики передвижения в стойках, прямых 

ударов на дальней и средней дистанциях: удар коленом на средней и ближней дистанции на месте 

и в перемещениях, боковых ударов и ударов снизу, на средней, ближней дистанциях, ударов 

коленом на месте и в передвижении, бой с тенью, формальные упражнения, в парах, на снарядах, 

защита блоками и перемещениями. Обучение и совершенствование техники и тактики от 

атакующих и контратакующих приемов, ударов на дальней, средней дистанциях, боковых и снизу 

ударов на средней и ближней дистанциях и защита. Обучение и совершенствование техники и 

тактики атакующих, контратакующих прямых, в сочетании с боковыми, с ударами снизу на 

дальней, средней и ближней дистанциях. Ударов ногами в сочетании с ударами рук. Ударов 

руками в сочетании с ударами ног. Защита на месте от ударов руками и ногами. Защита в 

движении вперёд, назад, в сторону. Захваты и освобождения от них. Борьба в парах. 

Инструкторская и судейская практика 

 

Основные методические принципы организации и проведения тренировочных занятий. Умение 

провести подготовительную часть урока. Организация проведения утренней зарядки, 

самостоятельного занятия. Спортивная терминология. Посещение соревнований. Правила 

соревнований. Судейская терминология, жесты. Определение победителей. 

 

Сдача контрольных переводных нормативов. Соревнования 

В течение года провести не менее 5 боев в соревнованиях: 

классификационные, матчевые встречи, открытое первенство, первенство ДЮСШ, первенство 

района. Первые два соревнования проводить только среди новичков, не имеющих 

соревновательного опыта и стажа занятий. Обязательна защитная экипировка (шлем, раковина, 

жилет, щитки на голень). Количество участников в соревновательной группе не должно 

превышать 4 человека. Каждый участник, участвуя в первых соревнованиях должен получить 

призовое место, желательно памятный подарок и диплом. 

 

Теоретический материал для групп начальной подготовки 1 года обучения 

1. Физическая культура и спорт в бывшем СССР, России. 

 

Важнейшие решения Правительства по вопросам физической культуры и спорта. Основные 

положения системы физического воспитания, единая спортивная классификация. Принципы 

физической подготовки кудоиста. Международные связи спортсменов. Успехи российских 

спортсменов на международной арене. Значение сотрудничества в области спорта для усиления 

борьбы за мир и дружбу. 

2. История развития КУДО 

КУДО – это международно признанный вид спорта, созданный в России, объединяющий лучшие 

достижения мировой культуры в области единоборств, самозащиты и рукопашного боя, наиболее 

эффективный вид подготовки к военной и правоохранительной деятельности в современных 

условиях. История КУДО. Ощепков, Харлампиев. 

3. Краткие сведения о строении и функциях организма 



 

Общие сведения о строении организма человека. Двигательный аппарат. Кости (названия), 

мышцы (названия), функции и взаимодействие органов. Сведения о кровообращении, состав и 

значение крови. Сердце и сосуды. Органы пищеварения. Органы выделения. 

4. Гигиенические знания и навыки 

Гигиена – отрасль медицины, изучающая влияние разнообразных факторов внешней среды на 

здоровье человека, его работоспособность и продолжительность жизни. Значение состояния 

воздуха в жилых, учебных, спортивных помещениях. Рациональное питание. Гигиена сна. Уход за 

кожей, полостью рта. Вред курения, алкоголя, наркотиков. Правила и приемы закаливания 

солнцем, воздухом, водой. Значение утренней зарядки, тренировки. Режим, значение режима 

спортсменов в период тренировок и при участии в соревнованиях. 

 

5. Врачебный контроль, самоконтроль 

Показания и противопоказания к занятиям спортом. Самоконтроль. Его значение и содержание. 

Объективные данные самоконтроля: вес, динамометрия, спирометрия, пульс, частота и ритм 

дыхания, потоотделение. Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, 

настроение, работоспособность, болевые ощущения, нарушение режима. Утомление, 

переутомление, перетренировка, их признаки и меры предупреждения. Значение систематических 

занятий физической культуры и спортом для улучшения здоровья, физической подготовленности. 

 

6. Психологическая, волевая подготовка кудоиста. Морально-волевой облик спортсмена. 

 

Воспитание морально-волевых качеств в процессе занятий боевым самбо: патриотизма, 

сознательности, дисциплинированности, инициативы, трудолюбия, чувства коллективизма, 

уважения к старшим, смелости, выдержки, решительности, настойчивости. Поведение спортсмена 

– кудоиста. Спортивная честь. Культура и интересы кудоиста. 

 

8. Правила соревнований 

  

Форма тайбоксера. Продолжительность боя. Команды рефери на ринге. Жесты рефери на татами. 

Боковые судьи. Ритуал перед началом боя. Правила определения победителя. Возрастные группы. 

Весовые категории. Спортивная единая всероссийская классификация. 

9. Оборудование и инвентарь 

Зал КУДО. Ринг. Размеры. Инвентарь. Уход и бережное отношение к спортивным сооружениям, 

инвентарю. Правила поведения в спортсооружениях, на тренировках. Соблюдение техники 

безопасности. 

  

Практический материал для групп начальной подготовки 1 года обучения 

 

1. Общая физическая подготовка 

Строевые упражнения на месте, в движении. Ходьба, специальная ходьба, бег, кроссовый бег, 

ускорения, бег под гору. Тренировка на дороге. Общие подготовительные и специальные 

подготовительные упражнения. Прыжки с места, с разбега, в длину, в высоту, прыжки с 

преодолением препятствий. Метание теннисного мяча, камней, гранаты, диска, набивных мячей. 

Упражнения с теннисным мячом, с набивным мячом. Упражнения с отягощениями. Упражнения 

на гимнастических снарядах: канат, шест, перекладина, брусья. Акробатические упражнения: 

кувырки, перевороты, стойка на голове. Упражнения в положении на мосту. Подвижные и 

спортивные игры, эстафеты: игры с мячом, с переноской предметов, с метаниями, лазанием, 

бегом, прыжками, комбинированные эстафеты: футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис. 

Упражнения в самостраховке и страховке партнера. Лыжная подготовка, плавание, обучение 

плаванию, игры на воде. Основное направление развитие общей гибкости и ловкости. 

2. Специальная физическая подготовка 

 



Специальные упражнения для развития гибкости, силы, силовой выносливости, скоростно-

силовой выносливости мышц. Упражнения с отягощениями, с преодолением собственного веса, 

упражнения с набивным мячом, с гантелями, штангой, на мешке. 

 

Специальные упражнения для укрепления суставов (обязательно учитывать пол) Специальные 

упражнения для развития быстроты, скорости, ловкости: бег с ускорениями, спортивные игры, 

эстафеты, упражнения с отягощениями. 

Специальные упражнения для развития общей выносливости: длительный бег, бег по 

пересеченной местности, бег в мешках, спортивные игры, плавание. 

Специальные упражнения для развития специальной ударной выносливости: 

упражнения на боксерском мешке, со скакалкой, тренировка на дорогах. 

Специальные имитационные упражнения в строю: бой с тенью, с партнером для развития 

координации, ловкости, чувства дистанции. 

Боевая стойка кудоиста. 

Передвижения: изучить технику передвижения вперед, назад, в сторону, по кругу, влево и вправо. 

Боевые дистанции: изучать среднюю дистанцию, изучить дальнюю дистанцию. 

Методические приемы обучения техники ударов, защит, контрударов. 

Обучение ударам рук и ног: прямой левый, прямой правый. Удар коленом, прямой удар ногой. 

Обучение ударам руками снизу по корпусу и простым атакам. Движение вперёд. Обучение 

боковым ударам, простым атакам и контратакам, защитные действия. Обучение защитным 

действиям. Блоки. Контрудары. В парах по заданию тренера. 

Обучение ударам ног: удар коленом, удар голенью вперёд, прямой удар ногой, махи вперёд, в 

сторону, назад 

Обучение бою с тенью: сочетания ударов руками и ногами, смена темпа и ритма поединка, 

демонстрация действий в разной тактической манере. 

Особенности работы с детьми возраста 7–9 лет. На основании нормативно-правовых основ, 

регламентирующих деятельность спортивно-оздоровительных учреждений возраст приёма в 

группы начальной подготовки по КУДО составляет 9 – 10 лет. Мальчики и девочки приходят в 

образовательные учреждения спортивной направленности и начинают совместно 

 с тренером – преподавателем изучать основы КУДО. В педагогическом взаимодействии 

участвуют дети, члены их семей, школьные работники, административные и другие 

заинтересованные лица. Хочется обратить внимание на некоторые особенности обучения 

занимающихся в тайском боксе и в других видах спорта. Основным типом мышления 

занимающихся в возрасте от 7 до 10 лет является наглядно-образное, тесно связанное с 

эмоциональной сферой. Это предполагает участие правого полушария в обучении. На практике 

редко встречается дифференцированное обучение занимающихся в боевом самбо с разной 

функциональной асимметрией полушарий. 

В образовательном процессе изучения КУДО тренеры – преподаватели переоценивает роль 

левого полушария и логического мышления в становлении мыслительной деятельности ребенка 

от полученной информации во время тренировочных занятий. Спортивные методики обучения 

тренируют и развивают главным образом левое полушарие, игнорируя, по крайней мере, 

половину возможностей ребенка. Известно, что правое полушарие связано с развитием 

творческого мышления и интуиции. 

 

Образовательный процесс в системе КУДО, как и любую деятельность, можно представить в виде 

следующей последовательности действий: 

 

• установка на деятельность (подготовка занимающихся для решения учебной задачи); 

• обеспечение деятельности занимающихся с учетом его индивидуальных психологических и 

половых особенностей (создание условий для успешного решения учебной задачи); 

• сравнение полученнх результатов с предполагаемыми (осознанное отношение к результату 

своего учебного труда). 

 

Оптимальные психолого-педагогические условия для реализации потенциальных возможностей 

ребенка, для создания ситуации успеха должны формироваться с учетом мозговой организации 



познавательных процессов. Рассмотрим организацию ситуации успеха с учетом 

психофизиологических особенностей занимающихся поэтапно. 

Мотивационный этап (установка на деятельность) 

Тренер – преподаватель формирует у занимающихся мотив достижения успеха. Ситуация успеха, 

связанная с мотивационной сферой, на данном этапе определяется в основном психологическими 

аспектами индивидуальности ребенка. Сумев создать устойчивую внутреннюю мотивацию к 

спортивной деятельности, тренер приобретёт надёжного союзника в лице воспитанника. 

 

Для правополушарных занимающихся необходимо делать упор на социальную значимость того 

или иного вида деятельности, так как у них высоко выражена потребность в самореализации. 

Мотивы, побуждающие изучать технику, тактику и особенности КУДО, связаны со становлением 

личности, со стремлением к самопознанию, с желанием разобраться во взаимоотношениях людей, 

осознать свое положение в мире. Для них характерна ориентация на высокую оценку и похвалу. 

Большой интерес у правополушарных спортсменов вызывает эстетическая сторона КУДО. Не 

достаток теоретических знаний им компенсирует просмотр видеозаписей лучших 

соревновательных поединков. 

 

Для формирования мотивации к учебной и познавательной деятельности у левополушарных 

занимающихся необходимо делать упор на познавательные мотивы. Их привлекает сам процесс 

усвоения знаний. Им свойственна высокая потребность в постоянной умственной деятельности. 

Социальным мотивом является возможность продолжения образования. Занятия боевым самбо 

должны рассматриваются как средство для развития мышления. У 

  

них выражена потребность в самосовершенствовании интеллектуальных и волевых качеств. Им 

необходимы детальные теоретические знания в разных спортивных сферах, которые создадут 

основу для изучения техники, тактики, гигиены питания, поведения в спортивном зале и т. д. 

 

Особенности сенсорного восприятия. 

 

Доказано, что познавательная активность, возникающая в левом полушарии, запускает движения 

глаз в правую сторону (и наоборот). Поэтому можно предположить, что те, кто отводят глаза 

влево в процессе мышления, являются правополушарными, а вправо – левополушарными. 

Следовательно, для правополушарных учащихся наиболее значимой является левая полусфера, а 

для левополушарных – правая полусфера. 

Часто занимающиеся во время общения с тренером – преподавателем начинают смотреть в 

сторону или «закатывать глаза к потолку». Эта реакция не случайна и является важным сигналом 

для обучающегося. Отвёл глаза в сторону во время показа или объяснения 

 

– нет интереса к тренеру и его информации. Большинство тренеров используя методы педагогики, 

пытаются привлечь внимание спортсмена ускорением темпа и громкости речи. Обучаемый же в 

этот момент перерабатывает ту информацию, которую не успел переработать. В данный время он 

не воспринимает речь педагога. Более того, ускорение речи преподавателем может 

восприниматься учеником как своеобразная агрессия по отношению к нему. Возникает 

раздражение и защитная реакция. Если во время разговора глаза ученика уходят в сторону, 

сделайте паузу. Дайте ему возможность усвоить полученную информацию. 

 

Для наиболее эффективного восприятия информации, для правополушарных, при объяснении 

тренировочных заданий, занимающихся необходимо установить полукругом. Вне этих условий 

потеря информации может составлять до 30 %. 

Для левополушарных спортсменов наиболее подходит традиционный подход: построение в 

шеренгу, выполнение строевых упражнений и других классических приёмов для выработки 

внимательности. 

Операционный этап (обеспечение деятельности). 



Задача тренера – преподавателя на этом этапе – дать учащемуся такое задание, которое учитывало 

бы его психофизиологические особенности и доставляло бы ему удовольствие в ходе выполнения 

упражнений. 

Обычно тренера предпочитают абстрактный, линейный стиль изложения информации, 

неоднократное повторение учебного материала, что развивает навыки левого полушария. 

Общепринятые методики строятся поэтому же принципу: информация в них преподносится 

логично, последовательно и в абстрактной форме. Спортсменов ставят перед необходимостью 

самостоятельно связывать информационное теоретическое обобщение опыта с реальностью 

двигательных действий. 

Обычно документация в спортивных школах определяется ведением журнала, где кратко 

описывается содержание занятия. Ведущие тренера, и специалисты разрабатывают перспективные 

и текущие учебные планы, где обычно не указывают более одного стиля обучения. Поэтому 

именно на тренера – преподавателя ложится ответственность за изменение и дополнение плана. 

Если способы преподавания тренера не совпадают с психофизиологическими возможностями 

учащихся, то возникает внутренний конфликт: 

 способ изложения информации не совпадает с типом восприятия этой информации 

занимающимся. 

Дети с доминированием правого полушария плохо контролируют правильность своих движений. 

Виды деятельности, требующие постоянного самоконтроля, выполняются ими плохо. При 

выполнении движений могут возникать проблемы в технике базовых движений. Возможны 

смысловые пропуски, особенно, если правополушарный ученик еще и импульсивен. 

 

Дети с доминированием левого полушария контролируют свои движения. Но если их попросить 

пояснить особенности техники или подвести итоги, они встретятся с определенными 

трудностями. Левополушарным ученикам требуется помощь в развитии быстроты запоминания 

техники. Однако точность выполнения упражнений у них обычно выше, чем у правополушарных 

спортсменов. Тем не менее, левополушарные ученики обычно медленнее выполняют задания 

тренера. 

 

На операционном этапе у некоторых детей наступает критический период: с одной стороны, 

необходимо выполнить работу, а с другой – не хватает условий для реализации задачи. Именно на 

этом этапе неоценима организованная тренером ситуация, которая помогает ребенку включиться в 

работу, стимулирует его деятельность. Конкретные обстоятельства обусловливают использование 

тех или иных приемов. 

Современные педагогические методики в основном ориентированы на левополушарное 

восприятие. Таким образом, правополушарные учащиеся оказываются в невыгодном положении, 

так как нуждаются в относительно законченном объяснении, об неизменности целостности 

движения при изменении его частей, музыкальном фоне на тренировке, творческих заданиях, 

контексте. 

 

Тренер – преподаватель может видоизменять задания таким образом, чтобы адаптировать их ко 

всем занимающимся, как лево – так и правополушарным. В этом случае быстро растут 

положительные результаты, которые выражаются в освоении техники движений, осмыслении 

тактических процессов. 

 

Анализируя деятельность занимающихся, можно отметить, что правополушарные люди обладают 

прекрасной пространственной ориентацией, чувством тела, высокой координацией движений. 

Успешны в тех видах спорта где необходима интуиция, экстравертированность, невербальное 

общение. Левополушарные дети обладают чувством времени, вначале спортивной карьеры не 

координированы, могут длительно осуществлять монотонную мышечную работу. Им следует 

выбирать виды спорта, где спортивный результат зависит в основном от их физиологических и 

анатомических возможностей и работоспособности. 

 



Тренеру – преподавателю при выборе методов и приемов в процессе обучения необходимо 

учитывать особенности мыслительных процессов, занимающихся с разным типом 

функциональной асимметрии полушарий. 

 

Например, соотношение между активностью правого и левого полушария различно при 

восприятии тактики и техники. При освоении технических действий больше активизируется левое 

полушарие, а при тактических – правое. Левополушарные оценивают и запоминают технику 

движений, через дискретный подход, от части к целому. Правополушарные обучаются от целого к 

части, что объясняет их неуспехи в обучении изучению движений левополушарными методами. 

(традиционные методики изучения восточных единоборств предусматривают поэтапное освоение 

движений, деля их на части) 

  

Дифференцируя особенности эффективных обучающих стилей, тренера должны учитывать 

различие между пониманием техники и тактики занимающимися с разным типом межполушарной 

организации. Так, правополушарные более успешны в изучении тактики, благодаря ее 

пространственной природе. Техника движений требует логики, последовательного мышления, что 

является преимуществом левополушарных спортсменов. 

 

Вот пример из области практических занятий. Спортсменам предлагается задача, в которой 

необходимо применить полученные навыки в соревновательном упражнении «бой с тенью». 

Пространственное мышление – привилегия правого полушария. Правополушарные решают ее 

пространственным методом: мысленно представляют соперника и его действия. Их движения 

реальны, двигательная активность очень высокая. 

Левополушарные учащиеся решают пространственную задачу другим методом. Они выполняют 

технические действия, не выстраивая из них различных комбинаций. Движения левополушарных 

спортсменов отличаются не высокой двигательной активностью, ввиду отсутствия интереса к 

данному виду деятельности. 

 

Правополушарные спортсмены часто находятся на тренировке в состоянии постоянного стресса, 

так как тренер требует от них выполнения работы с внеконтекстным материалом. Эти же 

спортсмены достигают успеха на тренировках, где те же тренировочные задачи подаются в 

контексте (практическое использование в бытовой ситуации, сравнение с яркими образами и др.). 

 

Левополушарные учащиеся редко имеют большие проблемы на тренировках, так как многое 

происходит вне контекста. 

 

В образовательном процессе системы единоборств легко обучаться детям с низкой 

функциональной асимметрией полушарий (равнополушарным), то есть тем, которые при 

обучении знаковым системам способны использовать не только левополушарные, но и 

правополушарные стратегии. 

 

Результативный этап (сравнение предполагаемой оценки с реальной). 

 

Этот этап деятельности тренера является диагностирующим, он определяет прогнозы на будущее. 

Занимающийся также корректирует свою деятельность при помощи учителя: его осознанное 

отношение к итогам должно стать стимулом к предстоящей деятельности. 

Перед педагогом стоит задача организовать работу таким образом, чтобы обратить результат 

предыдущей деятельности ученика в эмоциональный стимул, в осознанный мотив для 

выполнения следующего задания. 

 

Тренер – преподаватель обязан исправлять технические ошибки и имеет установку на поиск 

оплошностей, ученик – как можно меньше их сделать. Это приводит к формированию 

исполнительского стиля у ребенка и дидактичности у педагога. Подобное положение чревато 

множеством негативных последствий. 

 



Исполнительский стиль мышления формируется у детей уже в детском саду. Педагоги отмечают, 

что одного года пребывания в детском саду оказывается достаточно для стандартизации 

мышления ребенка. Недаром существует закон: в детских творческих работах учителю 

запрещается исправлять даже самые вопиющие ошибки. Замечено, что у авторитарных учителей и 

родителей дети более конфликтны, чаще дают другим отрицательные оценки. 

 

Тем не менее, итог учебно – тренировочной работы обычно сводится к оценке. Тренер – 

преподаватель оценивает по разным параметрам деятельность занимающегося в 

  

микроцикле, мезоцикле и макроцикле. Но при этом надо учесть, что особенно важно для юного 

спортсмена. А ребёнку важно мнение тренера – преподавателя не только о качестве движений и 

итогов по результатам деятельности за определённый период, но и оценка его усилий. Не оценить 

усилия занимающегося в присутствии группы, причина для ослабления внутренней мотивации. 

При выборе методов проверки знаний, занимающихся необходимо учитывать межполушарную 

асимметрию головного мозга. 

 

Тренеру – преподавателю необходимо учитывать, что занимающие с разной межполушарной 

асимметрией делают разные количественные и качественные ошибки. 

Наиболее техничными являются равнополушарные учащиеся. Левое полушарие у них берет на 

себя основную работу по организации переработки зрительной и слуховой информации, 

моторного акта двигательных действий. Выполняя различные по структуре физические 

упражнения, дети этой группы замечают и исправляют почти все допущенные ошибки. 

 

Правополушарным свойственно целостное, нерасчлененное восприятие. Левополушарные же, 

наоборот, расчленяют целое на составные части. 

 

Для ребенка важно, имеет ли оценка личностный смысл. Когда ребенка ругают или хвалят, из 

кратковременной памяти воспроизводится тот рисунок межцентральных взаимодействий в коре 

мозга, который был в момент деятельности. Запускают этот сложный механизм эмоции. 

 

Эти процессы четко проявляются у мальчиков. Слово «молодец» для них наиболее значимо. При 

этом в коре головного мозга мальчиков повышается общий уровень функциональной активности 

и усиливаются межцентральные взаимодействия в передних отделах коры головного мозга, 

особенно в ассоциативных зонах правого полушария, играющего важную роль в стабилизации 

эмоциональных состояний. 

 

У девочек совершенно иная организация межцентральных взаимодействий в коре больших 

полушарий – у них повышается уровень функциональной активности не передних, а задних 

отделов коры (а также слуховых отделов левого полушария, играющих важную роль в понимании 

значения слов). Для девочек положительная оценка является менее значимой, у них 

активизируются только центры, отвечающие за поиск смысла слова. Девочкам следует давать 

положительные оценки, имеющие сильный эмоциональный компонент, например, «умница». 

 

Для мальчиков очень важно, что оценивается в их деятельности, а для девочек – кто их оценивает 

и как. Мальчиков интересует суть оценки, а девочки более заинтересованы в эмоциональном 

общении со взрослыми. Для девочек важно, какое они произвели впечатление. 

 

Когда мы оцениваем мальчика, он вновь переживает те фрагменты деятельности, которые 

оцениваются. Для мальчика не имеют смысла оценки типа: «Я тобой не доволен». Мальчик 

должен знать, чем конкретно вы не довольны, и вновь «проиграть» в мозгу свои действия. 

Девочки эмоционально реагируют на любые оценки, при этом у них активизируются все отделы 

мозга. 

 

Любой педагогический процесс двухсторонний. Его успех одинаково зависит как от учителя, так 

и от ученика, от их типа функциональной организации мозга. 



  

Учебный материал для групп начальной подготовки 2 года обучения 

 

Теоретический материал 

 

Физическая культура и спорт 

• Значение физической культуры и спорта для укрепления здоровья, гармонического 

развития, подготовки к труду и защите Родины. Основные положения системы физического 

воспитания. Значение сотрудничества в области спорта для усиления борьбы за мир и дружбу. 

 Краткий обзор развития КУДО. 

• История первых соревнований по КУДО. 

• Развитие КУДО в СССР, РФ, в родном городе. 

• Перспективы развития КУДО в образовательном учреждении. 

 Краткие сведения о строении и функциях организма человека 

• Общие сведения о строении организма человека. Двигательный аппарат – костная и 

мышечная система. Сердечно-сосудистая система. 

Гигиенические знания и навыки закаливания, режим и питание кудоиста . 

• Соблюдение санитарно-гигиенических требований во время занятий в зале КУДО. 

Использование естественных факторов природы: солнца, воздуха и воды в целях укрепления 

здоровья и закаливания. Значение зарядки для здоровья кудоиста. Гигиена спортсмена. 

 Морально-волевая, интеллектуальная и эстетическая подготовка кудоиста 

• Поведение спортсмена. Спортивная честь. Спортивная злость. Ответственность. 

Целеустремлённость. Культура и интересы юного кудоиста. Особенности поведения на 

соревнованиях. 

 Правила соревнований 

• Посещение соревнований. Анализ поединков. Весовые категории для юношей. Программа 

соревнований. Правила проведения соревнований. Внешние и внутренние факторы, влияющие на 

результат соревнования. 

 Оборудование и инвентарь 

• Правила использования оборудования и инвентаря. Правила поведения в спортивном зале 

и на спортивных площадках. Правила безопасности при занятиях в зале КУДО. 

  

Практический материал 

 

Общая физическая подготовка 

• Прыжки, бег и метания. 

• Прикладные упражнения. 

• Упражнения с теннисным мячом. 

• Упражнения со скакалкой. 

• Упражнения набивным мячом (вес мяча от 1 до 3 кг) 

• Упражнения с отягощениями. (Лёгкие блины от штанги 2.5–5 кг) 

• Упражнения на гимнастических снарядах. (Турник, брусья) 

• Акробатические упражнения. (Углы, стойки, кувырки, перевороты) 

• Упражнения для укрепления шеи, кистей, спины, пресса. 

• Упражнения в самостраховке и страховке партнера. 

• Футбол, регби, баскетбол, настольный теннис. 

• Подвижные игры и эстафеты. 

• Лыжный спорт. 

• Плавание. 

Специальная подготовка 

Методы организации занимающихся при разучивании действий кудоистами 

• Организация занимающихся кудоистов месте. Организация занимающихся кудоистов 

партнёром на месте. 



• Организация занимающихся кудоистов без партнера в движении. Организация 

занимающихся кудоистов с партнёром в движении. 

• Усвоение приема по заданию тренера. 

• Условный бой по заданию. 

• Вольный бой. 

• Спарринг. 

Методические приемы обучения основам техники единоборств 

 

• Изучение базовых стоек боксёров, тайбоксёров, кудоистов, борцов вольного стиля 

• Из базовых стоек выполнение движений защиты и атаки 

• Боевая стойка тайбоксера, каратиста, борца. 

• Передвижение в базовых стойках. 

• Передвижения в боевых стойках. 

• в передвижении выполнение базовой техники. 

• Боевые дистанции. (дальняя, средняя, ближняя) 

Методические приемы обучения технике ударов, защит и контрударов 

• Обучение ударам на месте по воздуху. 

• Обучение ударам в движении по воздуху. 

• Обучение приемам защиты на месте без партнёра. 

• Обучение приёмам защиты на месте с партнёром. 

• Обучение приёмам защиты в движении без партнёра. 

• Обучение приёмам защиты в движении с партнёром. 

• Одиночные удары по тяжелому мешку. 

 

Технико-тактическая подготовка Обучение и совершенствование техники и тактики 

передвижения в стойках, прямых ударов на дальней и средней дистанциях: боковых ударов и 

ударов снизу, на средней, ближней дистанциях, ударов коленом на месте и в передвижении, бой с 

тенью, формальные упражнения, в парах, на снарядах, защита. 

Обучение и совершенствование техники и тактики от атакующих и контратакующих приемов, 

ударов на дальней, средней дистанциях, боковых и снизу ударов на средней и ближней 

дистанциях и защита. Бой с тенью, в парах, на снарядах, в условном, вольном боях. 

Обучение и совершенствование техники и тактики атакующих, контратакующих прямых, в 

сочетании с боковыми, с ударами снизу на дальней, средней и ближней дистанциях. Ударов 

ногами в сочетании с ударами рук. Ударов руками в сочетании с ударами ног. Защита на месте от 

ударов руками и ногами. Защита в движении вперёд, назад, в сторону. 

 

Борьба стоя за захваты головы. Броски в стойке. Подсечки и захваты опорной ноги с 

продолжением атаки. 

Инструкторская и судейская практика 

Основные методические принципы организации и проведения тренировочных занятий. Умение 

провести подготовительную часть урока. Организация проведения утренней зарядки, 

самостоятельного занятия. Спортивная терминология. Правила соревнований. Судейская 

терминология, жесты. Определение победителей. 

 

Сдача контрольных переводных нормативов. Соревнования 

 

В течение года провести не менее 10 боев в соревнованиях классификационные, матчевые 

встречи, открытое первенство, первенство СШ, первенство района, первенство города. 

 

Теоретический материал для групп начальной подготовки 2 года обучения 

1. Физическая культура и спорт в бывшем СССР, России. 

Важнейшие решения Правительства по вопросам физической культуры и спорта. Основные 

положения системы физического воспитания, единая Всероссийская спортивная классификация. 

Принципы и методы физической подготовки кудоиста. Международные связи спортсменов. 



Успехи российских спортсменов на международной арене. Значение сотрудничества в области 

спорта для усиления борьбы за мир и дружбу. 

2. История развития КУДО 

История зарождения КУДО в мире, России. Еще до первой мировой войны в России начались 

поиски синтеза опыта, накопленного разными народами в области боевых искусств и 

единоборств. У истоков этого стоял знаменитый русский борец, “профессор атлетики” Иван 

Лебедев. 

В 20-е годы работу продолжили Спиридонов, Короновский, Ознобишин, Яковлев, 

Солоневич. Их деятельность была обусловлена острой необходимостью вооружить народную 

милицию, чекистов приемами нападения и защиты. 

 

3. Краткие сведения о строении и функциях организма Общие сведения о строении организма 

человека. Двигательный аппарат. Кости (названия), мышцы (названия), функции и 

взаимодействие органов. Сведения о кровообращении, состав и значение крови. Сердце и сосуды. 

Органы пищеварения. Органы выделения. 

 

4. Гигиенические знания и навыки Гигиена – отрасль медицины, изучающая влияние 

разнообразных факторов внешней среды на здоровье человека, его работоспособность и 

продолжительность жизни. Значение состояния воздуха в жилых, учебных, спортивных 

помещениях. Рациональное питание. 

 Гигиена сна. Уход за кожей, полостью рта. Вред курения, алкоголя, наркотиков. Правила и 

приемы закаливания солнцем, воздухом, водой. Значение утренней зарядки, тренировки. Режим, 

значение режима спортсменов в период тренировок и при участии в соревнованиях. 

5. Врачебный контроль, самоконтроль 

Показания и противопоказания к занятиям спортом. Самоконтроль. Его значение и содержание. 

Объективные данные самоконтроля: вес, динамометрия, спирометрия, пульс, частота и ритм 

дыхания, потоотделение. Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, 

настроение, работоспособность, болевые ощущения, нарушение режима. Утомление, 

переутомление, перетренировка, их признаки и меры предупреждения. Значение систематических 

занятий физической культуры и спортом для улучшения здоровья, физической подготовленности. 

 

6. Психологическая, волевая подготовка кудоиста. Морально-волевой облик спортсмена. 

Воспитание морально-волевых качеств в процессе занятий боевым самбо: патриотизма, 

гражданственности, отношения к спорту, сознательности, дисциплинированности, инициативы, 

трудолюбия, чувства коллективизма, уважения к старшим, смелости, выдержки, решительности, 

настойчивости. Поведение спортсмена – кудоиста. Спортивная честь. Культура и интересы 

кудоиста. 

 

7. Правила соревнований 

Форма кудоиста. Продолжительность боя. Команды рефери на ринге. Жесты рефери на татами. 

Боковые судьи. Ритуал перед началом боя. Правила определения победителя. Возрастные группы. 

Весовые категории. Спортивная единая всероссийская классификация. 

 

8. Оборудование и инвентарь 

Зал КУДО. Татами, ковер, ринг. Размеры. Инвентарь. Уход и бережное отношение к спортивным 

сооружениям, инвентарю. Правила поведения в спортсооружениях, на тренировках. Соблюдение 

техники безопасности. 

 

Практический материал для групп начальной подготовки 2 года обучения  

1. Общая физическая подготовка 

 

Строевые упражнения на месте, в движении. Ходьба, специальная ходьба, бег с ускорениями, 

кроссовый бег, бег под гору. Тренировка на дороге. Общие подготовительные и специальные 

подготовительные упражнения. Прыжки с места, через скакалку, с разбега, в длину, в высоту, 

прыжки с преодолением препятствий. Метание теннисного мяча, камней, гранаты, диска, 



набивных мячей. Упражнения с теннисным мячом, с набивным мячом. Упражнения с 

отягощениями. Упражнения на гимнастических снарядах: канат, шест, перекладина, брусья. 

Акробатические упражнения: кувырки, перевороты, стойка на голове. Упражнения в положении 

на мосту. Подвижные и спортивные игры, эстафеты: игры с мячом, с переноской предметов, с 

метаниями, лазанием, бегом, прыжками, комбинированные эстафеты: футбол, баскетбол, 

волейбол, настольный теннис. Упражнения в самостраховке и страховке партнера. Лыжная 

подготовка, плавание. Игры на воде. 

 

2 . Специальная физическая подготовка 

Специальные упражнения для развития гибкости, быстроты, силы, силовой выносливости, 

скоростно-силовой выносливости мышц. Упражнения с отягощениями, с 

преодолением собственного веса, упражнения с набивным мячом, с гантелями, штангой, на 

мешке. 

  

Специальные упражнения для укрепления суставов. 

 

Специальные упражнения для развития быстроты, скорости, ловкости: бег с ускорениями, 

спортивные игры, эстафеты, упражнения с отягощениями. 

 

Специальные упражнения для развития общей выносливости: длительный бег, бег по 

пересеченной местности, бег в мешках, спортивные игры, плавание. 

Специальные упражнения для развития специальной ударной выносливости: 

упражнения на боксерском мешке, со скакалкой, тренировка на дорогах. 

 

Специальные имитационные упражнения в строю: бой с тенью, с партнером для развития 

координации, ловкости, чувства дистанции. 

Боевая стойка кудоиста: 

Передвижения: изучить технику передвижения вперед, назад, в сторону, по кругу, влево и вправо. 

 

Боевые дистанции: изучать и совершенствовать среднюю дистанцию, изучить дальнюю 

дистанцию, изучать ближнюю дистанцию. 

Методические приемы обучения техники ударов, защит, контрударов. 

Обучение ударам рук и ног: прямой левый, прямой правый. Удар коленом, прямой удар ногой. 

 

Обучение ударам снизу и простым атакам. На месте, на один шаг, на три шага, в движении. 

Обучение боковым ударам, простым атакам и контратакам, защитные действия. 

 Обучение защитным действиям. Блоки. Контрудары. 

Обучение ударам ног: удар коленом, махи вперёд, в сторону, назад 

Обучение имитационным упражнениям КУДО 

  

Учебный материал для учебно-тренировочных групп 1 года обучения 

 

Теоретический материал 

 

1. Физическая культура и спорт 

Физическая культура в системе народного образования. Обязательные уроки, гимнастика в 

режиме дня. Внеклассная и внешкольная работа, коллективы физической культуры, спортивные 

секции, детские юношеские спортивные школы. Значение разносторонней физической подготовки 

для достижения высоких результатов в спорте. Воспитательное значение КУДО. Положительные 

примеры поведения ведущих спортсменов. 

 

2. Краткая история развития КУДО. 

Развитие КУДО в России. КУДО как форма проявления силы, ловкости. Возникновение КУДО и 

развитие в Мире. Возникновение и развитие КУДО в СССР. По инициативе Спиридонова начали 



работать секции в Ленинграде (С-Петербурге), Ростове-на-Дону, Свердловске (Екатеринбурге), 

Саратове, городах Сибири, Украины, Закавказья. Одновременно вышли его книги. 

 

Один из первых европейцев, имевших черный пояс по борьбе дзюдо, выпускник японского 

института дзюдо в Кодокане, В.С. Ощепков воспитал целую плеяду энтузиастов, ставших 

впоследствии заслуженными тренерами: А.А. Харлампиева, И.В. Васильева, Л.Г. Турина, Р.А. 

Школьникова. 

 

Страстным энтузиастом нового вида борьбы стал Анатолий Аркадьевич Харлампиев. Он принял 

от своего учителя эстафету поиска, стал заниматься пропагандой искусства самозащиты, развивая 

и демонстрируя это искусство на показательных выступлениях, соревнованиях, встречах. А. А. 

Харлампиев написал несколько книг по технике и тактике борьбы самбо, воспитал многих 

известных спортсменов. 

Место и значение КУДО в Российской системе физического воспитания. Основные направления и 

разделы в родном городе. 

3. Краткие сведения о строении и функциях организма 

Краткие сведения о строении организма человека. Костная система, связочный аппарат, их 

строение и взаимодействие. Основные сведения о кровообращении. Состав и значение крови. 

Сердце и сосуды. Дыхание и газообмен. Органы пищеварения и обмен веществ. Органы 

выделения (кишечник, почки, легкие, кожа). 

4. Гигиенические знания, навыки, закаливания, режим и питание кудоиста 

 

Общий режим дня. Режим питания и питьевой режим. Гигиена одежды и обуви. Уход за кожей, 

волосами, зубами и ногтями. Основные гигиенические требования к занимающимся спортом. 

Особенности питания при занятиях боевоым самбо. Значение витаминов в питании спортсмена. 

Личная гигиена: гигиена сна, ухода за кожей, волосами, ногами и ногтями; гигиена полости рта. 

Гигиеническое значение водных процедур (умывание, обтирание, обливание, душ, баня, купание). 

Использование естественных факторов природы (солнца, воздуха и воды) в целях закаливания 

организма. Гигиена одежды и обуви. Гигиена жилищ и мест занятий (воздух, температура, 

влажность, освещение и вентиляция.) Самоконтроль за самочувствием. 

 

5. Морально-волевая, интеллектуальная и эстетическая подготовка спортсмена 

 

Воспитание морально-волевых качеств в процессе занятий спортом: патриотизма, 

гражданственности, сознательности, дисциплинированности, инициативности, трудолюбия, 

чувства коллективизма, уважения к старшим, выдержки, решительности, настойчивости. 

Формирование красоты движений, позы, походки. Познавательные способности. Творческие 

способности. Интеллектуальные и эмоциональные способности. 

6. Правила соревнований 

 

Продолжительность боя. Форма участников. Врач соревнований. Количество и 

продолжительность поединков в зависимости от разряда и возраста участников. Оценка. 

Определение победителя. Правила определения победителя на соревнованиях. Возрастные группы 

и весовые категории участников соревнований. Особенности соревновательных правил при 

различных манерах ведения поединка. 

7. Оборудование и инвентарь 

Зал КУДО (размеры, подсобные помещения). Уход за оборудованием и инвентарем. Спортивная 

одежда кудоиста и уход за ней. Проверка исправности инвентаря. 

Практический материал 

Общая физическая подготовка 

• Строевые упражнения. Построения, перемещения. 

• Общеразвивающие упражнения для развития гибкости. 

• Упражнения на равновесие и точность движений. 

• Упражнения со скакалками для развития прыгучести стопы. 

• Упражнения с гимнастической палкой, для развития подвижности плечевого пояса. 



 

• Упражнения на формирование правильной осанки. 

• Лазание, перелазание, переползание. 

• Акробатические упражнения (кувырки, перевороты, стойки). 

• Упражнения на гимнастической стенке. 

• Упражнения с отягощениями. 

• Упражнения с сопротивлением. 

• Упражнения с грузом. 

• Метания набивного мяча, теннисного мячика. 

• Упражнения для укрепления положения "моста". 

• Упражнения на скорость. 

• Упражнения на общую выносливость. 

• Легкоатлетические упражнения 

• Спортивные и подвижные игры. 

• Плавание. 

• Лыжи. 

• Туристические походы. 

Специальная подготовка 

 

Методы организации занимающихся при разучивании технических действий тайбоксёров. 

• Организация занимающихся без партнера в одно-шереножном строю. 

• Организация занимающихся без партнера в двух шереножном строю. 

• Усвоение приема по заданию тренера. 

• Условный бой, имитационные упражнения. 

 

• Тренировка на снарядах. Тренировка специальной ударной выносливости на 

тяжелом боксерском мешке в различных двигательных режимах. Отработка точных 

ударов на лапах. Тренировка силы и точности удара на макиварах. 

• Бой по заданию. 

• Спарринг. 

 

Методические приемы обучения основным положениям и движениям кудоиста 

 

• Изучение и совершенствование стоек кудоиста. 

• Из стойки на месте имитации ударов и защитных действий. 

• Перемещения в стойках с выполнением ударов и защитных действий. 

• Боевая стойка кудоиста. 

• Передвижение с выполнением программной техники. 

• Боевые дистанции. Изменение дистанций по заданию тренера. 

Методические приемы обучения технике ударов, защит и контрударов. 

• Обучение ударам и простым атакам. 

• Обучение двойным ударам на месте (рука-рука, рука-нога, нога-нога, нога-рука). 

 

• Обучение двойным ударам в движении (рука-рука, рука-нога, нога-нога, нога-рука).. 

 

• Обучение защитным действиям и простым атакам, и контратакам. 

• Защитные действия, с изменением дистанций. 

• Контрудары. Контратаки. 

• Бедро: захватом пояса, боковое, обратное 

• Через спину: захватом отворотов, захватом руки на плечо, захватом руки под плечо, 

скрестным захватом рук 

 

• Прогибом (через грудь). Захватом ног. Захватом ноги: боковой переворот, передний 

переворот, задний переворот, мельница, захватом голени, захватом пятки 

 



• Удержания: сбоку, верхом, со стороны головы, со стороны ног, поперек. 

• Болевые приемы: рычагом локтя (захватом руки между ног, захватом руки под 

плечо, внутрь, через предплечье, последовательность выработки тактики разведка, 

оценка ситуации, принятие решения и его реализация. 

 

По технической подготовке 

 

• Правильно выполнять все изученные приемы. 

• Сдать технический экзамен. 

• Уметь правильно передвигаться. Самостраховка. 

По психологической подготовке 

• Проверка процесса воспитания волевых качеств. 

По тактической подготовке 

• Выполнить приемы защиты при передвижении партнера во всех направлениях. 

• Провести несколько поединков с различными партнерами различного веса, роста. 

 

По теоретической подготовке 

• Ответить на вопросы по пройденному материалу. 

По результату участия в соревнованиях 

 

• Провести не менее 20 соревновательных поединков. В каждом командном 

соревновании выиграть: 

• Все поединки – отлично, 

• 70–80 % – хорошо, 

        •    50–60 % – удовлетворительно 

 



 

Учебный материал для учебно-тренировочных групп 2 года обучения 

 

Теоретический материал 

 

1. Физическая культура и спорт 

Физическая культура в системе народного образования. Обязательные уроки, гимнастика в 

режиме дня. Внеклассная и внешкольная работа, коллективы физической культуры, спортивные 

секции, детские юношеские спортивные школы. Значение разносторонней физической подготовки 

для достижения высоких результатов в спорте. Особенности специальной физической подготовки. 

2. Краткая история развития КУДО. 

Развитие КУДО в России. КУДО как форма проявления силы, ловкости. Возникновение КУДО и 

развитие в Мире. Возникновение и развитие КУДО в СССР. Место и значение КУДО в 

Российской системе физического воспитания. История развития КУДО и единоборств в родном 

городе. Ведущие спортсмены школы, города, страны.  

Известные спортсмены: 

Первые соревнования по борьбе самбо состоялись 27 декабря 1937 года. 

 

16 ноября 1938 года новая система, под названием “советская борьба вольного стиля” была 

утверждена Спорткомитетом СССР, а с 1939 года стали проводиться чемпионаты кудоистов, 

семинары и сборы тренеров. Грозные приемы КУДО взяли на вооружение разведчики, чекисты, 

солдаты. 

 

Всю войну прошли: первый чемпион СССР по борьбе самбо Евгений Чумаков, ветеран 

ленинградских кудоистов заслуженный тренер СССР Иван Васильев и многие другие. 

Позднее Евгений Чумаков организовал при институте физкультуры секцию, в которой выросли 

восьмикратный чемпион СССР по борьбе самбо, заслуженный мастер спорта Олег Степанов, 

шестикратный чемпион СССР Генрих Шульц, пятикратный чемпион СССР 

Евгений Глориозов, четырехкратный чемпион СССР Анатолий Юдин, многократные чемпионы 

страны Илья Ципурский, Виталий Дорошкевич, Борис Корнюшин, Александр Лукичев и другие. 

3. Краткие сведения о строении и функциях организма 

 

Краткие сведения о строении организма человека. Костная система, связочный аппарат, их 

строение и взаимодействие. Основные сведения о кровообращении. Состав и значение крови. 

Сердце и сосуды. Дыхание и газообмен. Органы пищеварения и обмен веществ. Органы 

выделения (кишечник, почки, легкие, кожа). 

4. Гигиенические знания, навыки, закаливания, режим и питание кудоиста 

 

Общий режим дня. Режим питания и питьевой режим. Гигиена одежды и обуви. Уход за кожей, 

волосами, зубами и ногтями. Основные гигиенические требования к занимающимся спортом. 

Особенности питания при занятиях боевым самбо. Значение витаминов в питании спортсмена. 

Личная гигиена: гигиена сна, ухода за кожей, волосами, ногами и ногтями; гигиена полости рта. 

Гигиеническое значение водных процедур (умывание, обтирание, обливание, душ, баня, купание). 

Использование естественных факторов природы (солнца, воздуха и воды) в целях закаливания 

организма. Гигиена одежды и обуви. Гигиена жилищ и мест занятий (воздух, температура, 

влажность, освещение и вентиляция.) 

 

5. Морально-волевая, интеллектуальная и эстетическая подготовка спортсмена 

 



Воспитание морально-волевых качеств в процессе занятий спортом: патриотизма, 

гражданственности, сознательности, дисциплинированности, инициативности, трудолюбия, 

чувства коллективизма, уважения к старшим, выдержки, решительности, настойчивости. 

Формирование красоты движений, позы, походки. Познавательные способности. Творческие 

способности. Развитие интеллектуальных, эмоциональных качеств. 

 

6. Правила соревнований 

Продолжительность боя. Форма участников. Врач соревнований. Количество и 

продолжительность поединков в зависимости от разряда и возраста участников. 

 

Оценка. Определение победителя. Правила определения победителя на соревнованиях. 

Возрастные группы и весовые категории участников соревнований. Особенности правил: 

запрещённые и разрешённые действия. 

7. Оборудование и инвентарь 

 

Зал КУДО (размеры, подсобные помещения). Уход за оборудованием и инвентарем. Спортивная 

одежда кудоиста и уход за ней. Проверка исправности инвентаря. 

Практический материал 

Общая физическая подготовка 

• Строевые упражнения. Построения, перемещения. 

• Общеразвивающие упражнения для развития гибкости. 

• Упражнения на равновесие и точность движений. 

• Упражнения для развития быстроты. 

• Упражнения со скакалками для развития прыгучести стопы. 

• Упражнения для развития равновесия. 

• Упражнения с гимнастической палкой. 

• Упражнения на формирование правильной осанки. 

• Лазание, перелазание, переползание. 

• Акробатические упражнения (кувырки, перевороты, стойки). 

• Упражнения на гимнастической стенке. 

• Упражнения с отягощениями. 

• Упражнения с сопротивлением. 

• Упражнения с грузом. 

• Упражнения для укрепления положения "моста". 

• Упражнения на скорость. 

• Упражнения на выносливость. 

• Легкоатлетические упражнения 

• Спортивные и подвижные игры. 

• Плавание. 

• Лыжи. 

Специальная подготовка 

 

Методы организации занимающихся при разучивании технических действий тайбоксёров. 

 

• Организация занимающихся спортсменов без партнера в одношереножном строю. 

• Организация занимающихся спортсменов без партнера в двухшереножном строю. 

• Усвоение приема по заданию тренера. 

• Условный бой, формальные упражнения «ката». 

• Тренировка на снарядах. 

• Бой по заданию. 



• Спарринг. 

 

Методические приемы обучения основным положениям и движениям кудоиста 

 

• Изучение стоек кудоиста. 

• Из стойки на месте имитации ударов и защитных действий. 

• Боевая стойка кудоиста. 

• Передвижение с выполнением программной техники. 

• Боевые дистанции. 

Методические приемы обучения технике ударов, защит и контрударов. 

• Обучение ударам и простым атакам. 

• Обучение двойным ударам на месте (рука-рука, рука-нога, нога-нога, нога-рука). 

• Обучение двойным ударам в движении (рука-рука, рука-нога, нога-нога, нога-рука). 

• Обучение защитным действиям и простым атакам, и контратакам. 

• Защитные действия. 

• Контрудары. 

• Обучение ударам на мешке, лапах, макиварах. 

По технической подготовке 

• Правильно выполнять все изученные приемы. 

• Сдать технический экзамен. 

• Уметь правильно передвигаться. Самостраховка. 

• Совершенствование техники выполнения различных приёмов. Специальные 

упражнения страховки партнера при выполнении: бросков захватом ног, мельницей, 

подножек, подсечек, подхватов, зацепов, обвивом, через голову, через спину, бедро, 

прогибом; болевых приемов – на руки, на ноги; удержаний; упражнений с партнером. 

 

Способы страховки преподавателем при разучивании бросков кудоистами. 

Особенности методики обучения технике борьбы. Броски подножкой: задней, передней, передней 

с колена, боковой на пятке. 

 

Подсечкой: боковой (на месте, в движении, в темп шагов), передней, передней в колено, задней, 

изнутри. 

 

Подхватом под обе ноги, изнутри, подцепом, отхватом, с захватом ноги. Подсадом: голенью 

изнутри, снаружи, сзади, изнутри одноименной ногой. Зацепом голенью: изнутри, снаружи, сзади, 

изнутри одноименной ногой. Зацепом стопой: снаружи, изнутри. 

 

Обвивом: захватом одноименной руки и туловища, разноименной руки и туловища. Через голову: 

упором стопой, упором голенью. 

 

Выведением из равновесия: рывком, толчком, вертушка. Бедро: захватом пояса, боковое, 

обратное. 

Через спину: захватом отворотов, захватом руки на плечо, захватом руки под плечо, скрестным 

захватом рук. 

 

Прогибом (через грудь). Захватом ног. 

Захватом ноги: боковой переворот, передний переворот, задний переворот, мельница, захватом 

голени, захватом пятки. 

 



Удержания: сбоку, верхом, со стороны головы, со стороны ног, поперек. Болевые приемы: 

рычагом локтя (захватом руки между ног, захватом руки под плечо, внутрь, через предплечье, 

последовательность выработки тактики разведка, оценка ситуации, принятие решения и его 

реализация. 

 

По психологической подготовке 

• Проверка процесса воспитания волевых качеств. 

По тактической подготовке 

• Выполнить приемы защиты и атаки при передвижении партнера во всех 

направлениях. 

• Провести несколько поединков с партнерами различного веса, роста, типа нервной 

деятельности. 

По теоретической подготовке 

• Ответить на вопросы по пройденному материалу. 

По результату участия в соревнованиях 

• Принять участие в пяти основных соревнованиях календарного плана спортивной 

школы. Провести не менее 20 соревновательных поединков. Участвовать в 

соревнованиях. В каждом соревновании выиграть: 

• Все поединки – отлично, 

• 70–80 % – хорошо, 

• 50–60 % – удовлетворительно 

 

Учебный материал для учебно-тренировочных групп 3 года обучения 

 

Теоретический материал 

для групп для групп учебной тренировочной подготовки 3 года обучения 

1. Физическая культура и спорт в бывшем СССР, России и в Вашем регионе. 

 

Важнейшие решения Правительства по вопросам физической культуры и спорта. Основные 

положения системы физического воспитания, единая спортивная классификация. Принципы 

физической подготовки кудоиста. Международные связи спортсменов. Успехи спортсменов 

Ульяновска и кудоистов России на международной арене. Значение сотрудничества в области 

спорта для усиления борьбы за мир и дружбу. Перспективы развития единоборств в родном 

городе, регионе, России. 

 

2. История развития КУДО. 

После войны так же предпринимались попытки проведения соревнований по разделу самозащиты. 

В основном это были “тестовые упражнения” или реализация отдельных боевых элементов 

схватки на несопротивляющемся “противнике”. При этом постоянно существовало стремление 

проведения соревнований, наиболее приближенных к реальной, боевой обстановке – к драке на 

улице, силовой операции по задержанию преступников или реальному бою. 

 

Россия, находящаяся на стыке Европы и Азии, и располагая сухопутными путями из Северных 

стран в южном направлении, приобрела знания и умения по самым различным способам ведения 

боя и использования оружия. Благодаря такому географическому положению и историческому 

развитию способы владения рукой, ногой и оружием в бою приобрели оттенки всех стран мира от 

варягов до китайцев. Для примера можно вспомнить взаимоотношения с потомками Чингисхана, 

имевшими самое передовое для того времени вооружение и тактику боя – как группового 

рукопашного, так и одиночного. 



Таким образом, можно признать, что самбо – это обобщение мирового опыта в области 

единоборств, самозащиты и рукопашного боя, а также разработка, дающая направление развитию 

самбо как системы "Самбо – рукопашный бой" или КУДО, как это закрепилось в обиходе. 

 

Одной из характерных особенностей сегодняшнего дня в соответствии с социально-

экономической и политической обстановкой при отсутствии устоявшейся идеологии государства 

и еще не сформированной военной доктрины является рост интереса к прикладным боевым 

единоборствам и КУДО особенно как к системе имеющей конкретную прикладную 

направленность. Система, выработанная в реальной боевой деятельности специальными 

контингентами и отшлифованная на нашей национальной почве, уникальная по вариативности 

элементов техники, по специфике педагогического подхода к обучению и подготовке психики в 

условиях стрессовой ситуации боя, на наш взгляд, наиболее полно отвечает запросу сегодняшнего 

дня. 

3. Краткие сведения о строении и функциях организма 

 

Общие сведения о строении организма человека. Двигательный аппарат. Кости (названия), 

мышцы (названия), функции и взаимодействие органов. Сведения о 

кровообращении, состав и значение крови. Сердце и сосуды. Органы пищеварения. Органы 

выделения. Нервная система. 

4. Гигиенические знания и навыки 

Гигиена – отрасль медицины, изучающая влияние разнообразных факторов внешней среды на 

здоровье человека, его работоспособность и продолжительность жизни. Значение состояния 

воздуха в жилых, учебных, спортивных помещениях. Рациональное питание. Гигиена сна. Уход за 

кожей, полостью рта. Вред курения, алкоголя, наркотиков. Правила и приемы закаливания 

солнцем, воздухом, водой. Значение утренней зарядки, тренировки. Режим, значение режима 

спортсменов в период тренировок и при участии в соревнованиях. 

 

5. Врачебный контроль, самоконтроль 

Показания и противопоказания к занятиям спортом. Самоконтроль. Его значение и содержание. 

Объективные данные самоконтроля, вес, динамометрия, спирометрия, пульс. Частота и ритм 

дыхания, потоотделение. Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, 

настроение, работоспособность, болевые ощущения, нарушение режима. Утомление, 

переутомление, перетренировка, их признаки и меры предупреждения. Значение систематических 

занятий физической культуры и спортом для улучшения здоровья, физической подготовленности. 

Самоконтроль за состоянием организма. Ведение дневников самоконтроля. 

 

6. Психологическая, волевая подготовка кудоиста. Морально-волевой облик спортсмена. 

Воспитание морально-волевых качеств в процессе занятий боевым самбо: патриотизма, 

сознательности, дисциплинированности, инициативы, трудолюбия, чувства коллективизма и 

ответственности, уважения к старшим, смелости, выдержки, решительности, настойчивости. 

Поведение спортсмена – кудоиста. Спортивная часть. Спортивная злость. Культура и интересы 

кудоиста. Развитие личности спортсмена. Формирование интеллектуальных и эмоциональных 

качеств. Положительные примеры ведущих спортсменов в спорте, учёбе и жизни. 

 

7. Правила соревнований 

Форма кудоиста. Продолжительность боя. Команды рефери на ринге. Жесты рефери на ринге. 

Боковые судьи. Ритуал перед началом боя. Правила определения победителя. Возрастные группы. 

Весовые категории. Единая Всероссийская спортивная классификация. Особенности правил 

соревнований. 

8. Оборудование и инвентарь 



 

Зал КУДО. Татами. Ринг. Размеры. Инвентарь. Уход и бережное отношение к спортивным 

сооружениям, инвентарю. Правила поведения в спортсооружениях, на тренировках. Соблюдение 

техники безопасности. Примеры нарушения правил техники безопасности в спортивных 

сооружениях. 

Практический материал 

 

для групп учебно-тренировочной подготовки 3 года обучения 

1. Общая физическая подготовка. 

 

Строевые упражнения на месте, в движении. Ходьба, специальная ходьба, бег, кроссовый бег, 

ускорения, бег по песку, бег под гору и гору. Тренировка на дороге. Общие подготовительные и 

специальные подготовительные упражнения. Прыжки с места, с разбега, в длину, в высоту, 

прыжки с преодолением препятствий. Метание теннисного мяча, камней, гранаты, диска, 

набивных мячей. Упражнения с теннисным мячом, с набивным мячом. Упражнения с 

отягощениями. Упражнения на гимнастических снарядах: канат, шест, перекладина, брусья. 

Акробатические упражнения: кувырки, перевороты, стойка на голове. Упражнения в положении 

на мосту. Подвижные и спортивные игры, эстафеты: игры с мячом, с переноской предметов, с 

метаниями, лазанием, бегом, прыжками; комбинированные эстафеты: футбол, баскетбол, 

волейбол, настольный теннис. Упражнения 

 

в самостраховке и страховке партнера. Лыжная подготовка, плавание, ныряние. 

2. Специальная физическая подготовка кудоиста. 

 

Специальные упражнения для развития быстроты, скоростной силы, силовой выносливости, 

скоростно-силовой выносливости мышц. Упражнения с отягощениями, с преодолением 

собственного веса, упражнения с набивным мячом, с гантелями, гирями, штангой, на мешке. 

 

Специальные упражнения для развития быстроты, скорости, ловкости: бег с ускорениями, 

спортивные игры, эстафеты, упражнения с отягощениями. 

 

Специальные упражнения для развития общей выносливости: длительный бег, бег по 

пересеченной местности, бег в гору, спортивные игры, плавание. 

 

Специальные упражнения для развития специальной ударной выносливости: упражнения на 

боксерском мешке, тренировка на лапах, со скакалкой, тренировка на дорогах. 

 

Специальные имитационные упражнения в строю: бой с тенью, с партнером для развития 

координации, ловкости, чувства дистанции. 

 

Специальные упражнения для развития точности движений. Боевая стойка кудоиста: 

 

Передвижения: изучить технику передвижения шагами вперед, назад, в сторону, по кругу, влево, 

вправо. 

 

Боевые дистанции: изучить среднюю, дальнюю дистанции. Методические приемы обучения 

техники ударов, защит, контрударов. 

 

Обучение двойным ударам: прямой левый, прямой правый. Рука + нога, нога + рука. Обучение 

ударам снизу по корпусу и простым атакам из двух, трёх ударов. 



Обучение боковым и круговым ударам, простым атакам и контратакам, защитные действия при 

перемещениях вперёд, сторону, назад. Обучение защитным действиям в усложнённых условиях. 

Контрудары. Контратаки. 

 

Технико-тактическая подготовка 

 

Обучение и совершенствование техники и тактики передвижения, прямых ударов на дальней, 

средней дистанциях: боковых ударов и ударов снизу, на средней и ближней дистанциях. Бой с 

тенью, в парах, на снарядах. Защита. 

 

Обучение и совершенствование техники и тактики от атакующих и контратакующих 

приемов, ударов на дальней, средней дистанциях, боковых и снизу ударов на средней и ближней 

дистанциях и защита. Бой с тенью, в парах, на снарядах, в условном, вольном боях. Обучение и 

совершенствование техники и тактики атакующих, контратакующих прямых в сочетании с 

боковыми, с ударами снизу, на дальней, средней и ближней дистанциях. Защита от ударов ногами 

в верхний уровень. 

 

Инструкторская судейская практика Основные методические принципы организации и 

проведения тренировочных занятий. Умение провести подготовительную часть урока. 

Организация проведения утренней зарядки, самостоятельного занятия. Спортивная терминология. 

Правила соревнований. Судейская терминология, жесты. Определение победителей. 

 

Сдача контрольных переводных нормативов. Соревновании 

 

В течение года провести не менее 25 боев в соревнованиях. Классификационные, матчевые 

встречи, открытый татами, первенство ДЮСШ, первенство района, первенство города, области, 

зональные соревнования. Попасть в сборную команду спортивной школы, города, области. 

Участие в спаррингах с различными партнёрами. 

 

По технической подготовке 

Совершенствование техники выполнения различных приёмов. Специальные упражнения 

страховки партнера при выполнении: бросков захватом ног, мельницей, подножек, подсечек, 

подхватов, зацепов, обвивом, через голову, через спину, бедро, прогибом; болевых приемов – на 

руки, на ноги; удержаний; упражнений с партнером. 

 

Способы страховки преподавателем при разучивании бросков кудоистами. 

Особенности методики обучения технике борьбы. Броски подножкой: задней, передней, передней 

с колена, боковой на пятке. 

 

Подсечкой: боковой (на месте, в движении, в темп шагов), передней, передней в колено, задней, 

изнутри. 

 

Подхватом под обе ноги, изнутри, подцепом, отхватом, с захватом ноги. Подсадом: голенью 

изнутри, снаружи, сзади, изнутри одноименной ногой. Зацепом голенью: изнутри, снаружи, сзади, 

изнутри одноименной ногой. Зацепом стопой: снаружи, изнутри. 

 

Обвивом: захватом одноименной руки и туловища, разноименной руки и туловища. Через голову: 

упором стопой, упором голенью. 

 



Выведением из равновесия: рывком, толчком, вертушка. Бедро: захватом пояса, боковое, 

обратное. 

Через спину: захватом отворотов, захватом руки на плечо, захватом руки под плечо, скрестным 

захватом рук. 

Прогибом (через грудь). Захватом ног. 

Захватом ноги: боковой переворот, передний переворот, задний переворот, мельница, захватом 

голени, захватом пятки. 

Удержания: сбоку, верхом, со стороны головы, со стороны ног, поперек. 

• Болевые приемы: рычагом локтя (захватом руки между ног, захватом руки под плечо, внутрь, 

через предплечье, последовательность выработки тактики разведка, оценка ситуации, принятие 

решения и его реализация. 

Правильное выполнение базовой техники. Выполнение формальных

 упражнений. 

 

Проведение тренировочных спаррингов по заданию тренера. Умение выступать в атакующем 

стиле. Умение выступать в контратакующем стиле. Правильная техника выполнения ударов в 

движении со сменой направления и темпа на снарядах. Выполнение 12 различных приемов и 

связок из трёх, четырёх ударов: 27 секунд – отлично, до 29 секунд – хорошо. 

По тактической подготовке 

 

Проведение пяти, семи 2-х минутных схваток с партнером легче на 5 кг, одинакового веса и 

тяжелее на 9 кг. 

• Проведение всех поединков – отлично. 

• Выигрыш двух поединков – хорошо. 

• Выигрыш одного поединка – удовлетворительно. 

По психологической подготовке 

Проверка овладения методом «отключения» и формул внушения.  Психологический настрой на 

поединки. Правильная реакция на неадекватные действия спортсменов, судей и зрителей во время 

соревнований. 

По общему результату участия в соревнованиях 

• В 6 соревнованиях занимать первые места – хорошо. 

• В 5 соревнованиях стать призёром – удовлетворительно. 

По теоретической подготовке 

Ответить на вопросы по пройденному материалу. 

По инструкторско-судейской практике 

 

Проведение на оценку основной части урока. Анализ действий спортсменов в соревновательной 

практике. Судейство соревнований в качестве бокового судьи, рефери, судьи при участниках, 

хронометриста. Выступления с докладами на спортивные и оздоровительные темы. Изучение и 

анализ спортивной и методической литературы. 

 

Учебный материал для учебно-тренировочных групп 4 года обучения 

 

Теоретический материал 

 

1. Физическая культура и спорт в бывшем СССР, России и родном городе. 

Важнейшие решения Правительства по вопросам физической культуры и спорта. Основные 

положения системы физического воспитания, единая Всероссийская спортивная классификация. 

Принципы физической подготовки кудоиста. Международные связи спортсменов. Успехи 



спортсменов города и кудоистов России на международной арене. Значение сотрудничества в 

области спорта для усиления борьбы за мир и дружбу. Спортивная дружба. 

 

2. История развития КУДО. 

История зарождения КУДО в родном городе. КУДО на международном уровне. Система самбо 

состоит из двух взаимосвязанных разделов спортивного и боевого. Спортивный раздел, в свою 

очередь, состоит из четырех основных направлений или видов деятельности: спортивные 

соревнования; спортивные показательные выступления; спортивно-фольклорные шоу программы 

и представления по различным национальным видам единоборств; оздоровительное направление. 

 

В боевой раздел самбо входят изучение и совершенствование приемов самозащиты, приемов 

нападения и принципов ведения боя, специальных приемов (по использованию подручных 

средств, окружающей обстановки и т. п.). В нижней части схемы показано, какой контингент 

специалистов и занимающихся должен, в первую очередь, владеть боевым разделом самбо – в 

зависимости от профессиональных задач. 

Соревнования по КУДО занимают промежуточное положение между спортивным и боевым, 

потому что имеют черты и спортивного и боевого разделов, они полезны всем категориям и 

контингентам занимающихся. 

 

Соревнования по КУДО наиболее приближены к реальному бою (насколько возможно приблизить 

к нему спортивные соревнования), имеют цельность настоящего боя: 

ведь судья не останавливает противников после сближения, как это делается, например, в боксе, 

кикбоксинге, различных стилях карате и других ударных видах. 

 

Схватки по КУДО предусматриваются трёх уровней. Первые два уровня соревнований 

предусматривают: 

 

определение победителя по сумме оценок за технические действия, а второй уровень – исключает 

суммирование оценок и носит характер "боев без правил" с минимальным количеством 

ограничений. 

 

Боевой раздел самбо существенно влияет на дальнейшее развитие спортивного раздела в смысле 

его обогащения – влияет на правила спортивных соревнований, т. к. часть утраченных знаний, 

основанных на принципах ведения реального боя, можно вернуть в спортивный раздел для его 

дальнейшего совершенствования. 

3. Краткие сведения о строении и функциях организма 

 

Общие сведения о строении организма человека. Двигательный аппарат. Кости (названия), 

мышцы (названия), функции и взаимодействие органов. Особенности мышечной 

системы. Биохимия крови. Сведения о кровообращении, состав и значение крови. Сердце и 

сосуды. Органы пищеварения. Органы выделения. Нервная система. Особенности 

парасимпатической и симпатической систем. Анализаторы. 

4. Гигиенические знания и навыки 

 

Гигиена – отрасль медицины, изучающая влияние разнообразных факторов внешней среды на 

здоровье человека, его работоспособность и продолжительность жизни. Значение состояния 

воздуха в жилых, учебных, спортивных помещениях. Рациональное питание. Гигиена сна. Уход за 

кожей, полостью рта. Вред курения, алкоголя, наркотиков. Правила и приемы закаливания 

солнцем, воздухом, водой. Значение утренней зарядки, тренировки. Режим, значение режима 

спортсменов в период тренировок и при участии в соревнованиях. 



 

5. Врачебный контроль, самоконтроль 

Показания и противопоказания к занятиям спортом. Самоконтроль. Его значение и содержание. 

Объективные данные самоконтроля, вес, динамометрия, спирометрия, пульс. Частота и ритм 

дыхания, потоотделение. Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, 

настроение, работоспособность, болевые ощущения, нарушение режима. Утомление, 

переутомление, перетренировка, их признаки и меры предупреждения. Значение систематических 

занятий физической культуры и спортом для улучшения здоровья, физической подготовленности. 

 

6. Психологическая, волевая подготовка кудоиста. Морально-волевой облик спортсмена. 

Воспитание морально-волевых качеств в процессе занятий боевым самбо: патриотизма, 

сознательности, дисциплинированности, инициативы, трудолюбия, чувства коллективизма, 

уважения к старшим, смелости, выдержки, решительности, настойчивости. Поведение спортсмена 

– кудоиста. Спортивная часть. Культура и интересы кудоиста. 

 

7. Правила соревнований 

Форма кудоиста. Продолжительность боя. Команды рефери на ринге. Жесты рефери на ринге. 

Боковые судьи. Ритуал перед началом боя. Правила определения победителя. Возрастные группы. 

Весовые категории. Единая Всероссийская спортивная классификация. 

 

8. Оборудование и инвентарь 

Зал тайского бокс. Татами. Ринг. Размеры. Инвентарь. Уход и бережное отношение к спортивным 

сооружениям, инвентарю. Правила поведения в спортсооружениях, на тренировках. Соблюдение 

техники безопасности. 

Практический материал 

для групп учебно-тренировочной подготовки 4 года обучения 

1. Общая физическая подготовка. 

Строевые упражнения на месте, в движении. Ходьба, специальная ходьба, бег, кроссовый бег. 

Тренировка на дороге. Общие подготовительные и специальные подготовительные упражнения. 

Прыжки с места, с разбега, в длину, в высоту, прыжки с преодолением препятствий. Метание 

теннисного мяча, камней, гранаты, диска, набивных мячей. Упражнения с теннисным мячом, с 

набивным мячом. Упражнения с отягощениями. Упражнения на гимнастических снарядах: канат, 

шест, перекладина, брусья. Акробатические упражнения: кувырки, перевороты, стойка на голове. 

Упражнения в положении на мосту. Подвижные и спортивные игры, эстафеты: игры с мячом, с 

переноской предметов, с метаниями, лазанием, бегом, прыжками; комбинированные эстафеты: 

футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис. Упражнения в самостраховке и страховке 

партнера. Лыжная подготовка, плавание. 

 

2. Специальная физическая подготовка кудоиста. 

Специальные упражнения для развития силы, гибкости, ловкости, быстроты, точности движений, 

силовой выносливости, скоростно-силовой выносливости мышц. Упражнения с отягощениями, с 

преодолением собственного веса, упражнения с набивным мячом, с гантелями, штангой, на 

мешке, на лапах, на макиварах. 

 

Специальные упражнения для развития быстроты, скорости, ловкости: бег с ускорениями, 

спортивные игры, эстафеты, упражнения с отягощениями. 

 

Специальные упражнения для развития общей выносливости: длительный бег, бег по 

пересеченной местности, бег в гору, спортивные игры, плавание. 

 



Специальные упражнения для развития специальной ударной выносливости: упражнения на 

боксерском мешке, тренировка на лапах, со скакалкой, тренировка на дорогах. 

 

Специальные имитационные упражнения в строю: бой с тенью, с партнером для развития 

координации, ловкости, чувства дистанции. 

Боевая стойка кудоиста: 

Передвижения: изучить технику передвижения шагами вперед, назад, в сторону, по кругу, влево, 

вправо. 

 

Боевые дистанции: изучить среднюю, дальнюю, ближнюю дистанции. Методические приемы 

обучения техники ударов, защит, контрударов. 

 

Обучение двойным ударам: прямой левый, прямой правый. Рука + нога, нога + рука. Обучение 

ударам снизу по корпусу и простым атакам одиночными ударами. 

Обучение боковым и круговым ударам, простым атакам и контратакам, защитные действия. 

Обучение защитным действиям при ударах ногами в верхний, средний и нижний уровни. 

Контрудары на опережение, после блокирующих действий. Защита уходами с линии атаки. 

 

Технико-тактическая подготовка 

 

Обучение и совершенствование техники и тактики передвижения, прямых ударов ногами и 

руками на дальней, средней дистанциях: боковых и круговых ударов руками и ногами по корпусу 

и в голову. Техника ударов снизу коленями, на средней и ближней дистанциях. Бой с тенью, в 

парах, на снарядах. Защита от ударов ногами в верхний, средний и нижний уровни. 

 

Обучение и совершенствование техники и тактики от атакующих и контратакующих приемов, 

ударов на дальней, средней дистанциях, боковых и круговых ударов на средней и ближней 

дистанциях и защита. Бой с тенью, в парах, на снарядах, в условном, вольном боях. 

 

Обучение и совершенствование техники и тактики атакующих, контратакующих прямых в 

сочетании с боковыми, с ударами снизу, на дальней, средней и ближней дистанциях. Начало 

поединка. Разрыв дистанции. Удары на выходе. Удары на смещениях с линии атаки. Защита и 

переходы в атаку, после ударов руками и ногами. 

 

Тактика выполнения приемов: подавлением, маневрированием, маскировкой (угрозой, вызовом). 

При проведении приемов и защит: 

 

• выведением из равновесия, подножкой, подсечкой, подхватом, зацепом, через 

голову, через спину, прогибом, захватом ног, ноги; 

 

• выполнение удержаний; 

• выполнение болевых приемов на руки и на ноги. Тактические действия в схватке. 

Проведение схваток на подавление, маневрирование, маскировку (вызов, угрозу); 

 

Инструкторская судейская практика Основные методические принципы организации и 

проведения тренировочных занятий. Умение провести подготовительную часть урока. 

Организация проведения утренней зарядки, самостоятельного занятия. Спортивная терминология. 

Правила соревнований. Судейская терминология, жесты. Определение победителей. Выявление 

типичных ошибок при проведении поединка. 

 



Сдача контрольных переводных нормативов. Соревнования 

 

В течение года провести не менее 25 боев в соревнованиях классификационные, матчевые 

встречи, «открытый» татами, первенство ДЮСШ, первенство района, первенство города, области, 

зональные соревнования. Попасть в сборную команду спортивной школы, города, области. 

Участие в первенстве России среди юношей. Попасть в восьмёрку сильнейших спортсменов 

России (пройти минимум три круга). 

 

По технической подготовке 

Выполнение 14 различных приемов и соревновательных связок по воздуху: 

• 27 секунд – отлично, 

• до 29 секунд – хорошо, 

• до 32 секунд – удовлетворительно. 

 

Выполнение 14 различных приемов и соревновательных связок на снарядах (мешок, лапы) 

Выполнение коронных приёмов в соревновательной практике. 

По тактической подготовке. 

 

Проведение семи, девяти 2-х минутных схваток с партнером легче на 5 кг, одинакового веса и 

тяжелее на 9 и более кг. Все соперники разного роста, темперамента и стиля ведения поединка. 

• Проведение всех поединков – отлично. 

• Выигрыш пяти поединков – хорошо. 

• Выигрыш трёх поединков – удовлетворительно. 

По психологической подготовке. 

Проверка овладения методом «отключения» и формул внушения.  Уравновешенное 

 

состояние спортсмена перед соревновательными мероприятиями. Правильное поведение на 

неадекватные действия соперников, судейского аппарата, зрителей и журналистов. Перенос 

положительных навыков из спортивной жизни школы в социальные бытовые условия. 

 

По общему результату участия в соревнованиях. 

• В 6 соревнованиях занимать первые места – хорошо. 

• В 5 соревнованиях стать призёром – удовлетворительно. 

По теоретической подготовке. 

Ответить на вопросы по пройденному материалу. 

По инструкторско-судейской практике. 

Проведение на оценку основной части урока.  Проведение разминки.  Организация 

зарядки в условиях спортивно-тренировочного сбора. 

 

Судейство соревнований в качестве арбитра, рефери, бокового судьи, судьи пи участниках, 

хронометриста. 

 

Методика укрепления суставов, набивка мышц и сухожилий. 

 

Термин «набивка тела», «железная рубашка» означает способность тела достигать состояния 

невосприимчивости к физической боли во время поединка и тренировки. И, укреплять именно те 

части тела, которые являются наиболее частыми мишенями в реальном бою и являются зонами 

поражения. Тренировки по укреплению суставов и тела являются последовательным процессом. 

Где физическое и психическое воздействие на мышление спортсмена, на ударные части 

конечностей, и участки тела увеличивается по мере роста тренированности ученика. Многие виды 



спорта используют отдельные методики по набивке тела, укрепления суставов и сухожилий. 

Например, упражнения с набивным мячом в боксе, динамические упражнения в спортивной 

акробатике, страховочные упражнения в борьбе. Но особенно важны упражнения по набивке тела, 

укрепления суставов, мышц и сухожилий в системе контактных ударных единоборств, в том 

числе и в боевом самбо. А так же на наш взгляд подобное отношение к закреплению суставов и 

набивке является профилактикой возможного травматизма. При этом происходит развитие и 

совершенствование морально-волевой и духовной подготовки, отработки защиты от ударов в 

различные зоны тела и отработки атакующих действий в поединке. Довольно часто приходится 

слышать вопрос «Для чего это нужно и в чем же польза подобных упражнений?» Цель 

упражнений по укреплению ударных частей тела, суставов и сухожилий – это обоснованная 

система подготовки ученика к пониманию того, что в реальном поединке удары будут наноситься 

в полный контакт и не только им, но и ему. Исходя из этого, спортсмен укрепляет и набивает тело 

для того, чтобы максимально снизить болевые ощущения и часто возникающее чувство страха. 

Ежедневные тренировки по набивке сводят количество уязвимых частей к минимуму и наполняют 

человека чувством уверенности в собственной подготовке. Сознание кудоиста, обладая такой 

уверенностью, не занято мыслью о возможных последствиях получаемых и наносимых ударов. 

Мозг может спокойно решать задачи противостояния любой агрессии, не тратя времени на страх 

получения нежелательной и возможной травмы. 

 

Конечно же, все рассуждения о набивке основываются на том, что противник не вооружен. 

Понятно, что никакая набивка не защитит тело от поражения жёстким тяжёлым предметом, 

колющим и режущим оружием и т. п. 

 

Многие тренеры – преподаватели в области контактных единоборств не используют набивку, как 

один из элементов подготовки бойца. Укрепления суставов и тела практически полностью исчезла 

из программы обучения во многих современных направлениях контактных единоборств. 

 

Существуют различные объяснения причин подобной тенденции: в процессе развития изменился 

подход к тайландскому боксу, соревновательная подготовка требует много времени и отнимает 

немало физических и моральных сил у спортсмена. Высокий уровень подготовки бойца, 

выстроенной на научной основе, в ходе подготовки затронет и подготовку тела, и подготовку 

ударных частей. Но, к сожалению, не в том объёме, при котором спортсмен получил бы мощную 

психологическую и моральную поддержку в полной уверенности своей подготовленности. Другая 

причина это– влияние потребительского подхода социальной среды, в которой практикуется 

искусство и возрастающая роль спортивного КУДО, отходящая от философии жизненного пути 

тысячелетних знаний в сфере восточных единоборств. 

 

Существует много видов набивки и тренировок суставов, но конкретно отработанной методики с 

сочетанием нагрузки (воздействия) и отдыха (восстановления) нигде не описано. Мы изучали и на 

практике и в течение 12 лет применяли методы укрепления суставов и набивки уязвимых участков 

тела. Результаты говорят сами за себя. Но самое интересное, что после соревнований в 

контактных ударных единоборствах (КУДО, тайский бокс, кёкусинкай, Ашихара-каратэ, самбо, 

каратэ шидокан и др.) спортсмены могли выступать в очередных соревнованиях через 4–5 дней, 

после восстановления от мышечной усталости и нервной нагрузки. У них отсутствовал 

травматический синдром голени, стопы и кистей рук. Хотя обычно последствия этих травм очень 

характерны после соревнований в выше перечисленных стилях. 

 

Мы применяли следующие виды набивки: набивка и укрепление кистей, предплечий, рук 

 



и укрепление стопы, голени, бедра – набивка ног, набивку мышц туловища. Все 

физические качества имеют способность утрачиваться и со временем могут совсем 

ослабнуть, если их не поддерживать. После достижения результатов в укреплении 

ударных поверхностей, суставов и частей тела, такое воздействие необходимо раз в 5 

дней, с включением набивочных упражнений в разминку. Минимальное время для 

развития нужных качеств – это шесть месяцев ежедневных занятий. Все упражнения 

выполняются с координацией концентрации внимания на тренируемой части тела и 

дыхания. Упражнения выполняются на быстром или медленном вдохе. После вдоха 

необходимо сконцентрировать внимание на месте воздействия и медленно выполняйте 

выдох, мысленно пропуская воздух через тренируемую поверхность тела. 

 

Развитие и укрепление кистей, предплечий, и рук в целом. 

Руки в единоборствах осуществляют все основные движения защиты или атаки. Основная задача 

укрепить ударную часть кулака, пальцы, запястье, предплечье, локтевой 

 

сустав и плечо. 

Рассмотрим упражнения для тренировки пальцев и других частей верхних конечностей: 

 

1. стойка на пальцах в упоре лёжа. Упражнение выполняется с постепенным 

переносом веса тела с упора на коленях в упор лёжа. Время выполнения стойки на 

пальцах 2–3 секунды в начале подготовительного этапа. После уверенных упоров в 

стойке на пальцах до 1 минуты 

 

и более можно переносить вес тела на четыре, три, два и один палец. Время фиксации 

не более 40 секунд, с минутным отдыхом и количество повторений не менее 5, не более 

10. 

Методические указания: хорошо включать это упражнение для заполнений пауз отдыха между 

тренировкой на снарядах или в парах. 

 

2. переступания в стойке на пальцах в упоре лёжа. Упражнение выполняется 

постепенным переносом веса тела с упора на коленях в упор лёжа. Время выполнения 

переступания в стойке на пальцах 1–2 секунды в начале подготовительного этапа. 

После устойчивых фиксаций кисти при переступании в упоре в стойке на пальцах до 5–

7 секунд и более можно переносить вес тела на четыре, три, два и один палец, с 

движением от плеча с фазой полёта. Время переступания не менее 3 минут и не более 

10 минут с чётырёхдневным отдыхом. 

 

Методические указания: хорошо включать это упражнение в раздел специальной физической 

подготовки для укрепления рук в целом для формирования морально-волевых качеств, 

специальной силовой выносливости. 

 

3. упор лёжа на кистях в положении кисти вовнутрь. Время упора от 5 до 40 секунд, с 

интервалами отдыха 8-10 секунд, выполнять от 3 до 8 повторений. После уверенных 

упоров переходите на отжимания. Со временем усложните отжимания и добавите 

выход из положения кисти вовнутрь, руки согнуты в отжимание на прямые руки в упор 

лёжа на кулаках. 

 

Методические указания: количество отжиманий рассчитывайте исходя из этапа подготовки. 

Например, в предсоревновательном этапе – упражнения применять только в разминке до лёгкой 

усталости. Можно чередовать в переходном этапе с другими силовыми упражнениями на руки. 



Изменять скорость выполнения и количества повторений. Для развития специальной быстроты 

выполнять по 10–15 секунд с 1 минутой паузой отдыха. От 5 до 10 повторений. 

 

4. упор лёжа на кистях в положении кисти вывернуты наружу. Особенность 

постановки кистей это широкая постановка рук. При выполнении устойчивой стойки 

можно переходить 

 

к отжиманиям в этом положении. Время воздействия на кисть от 3–5 секунд до 40–50 

секунд. Время отдыха 1 минута и 3–5 повторений. 

 

Методические указания: по истечению двухмесячного срока это упражнение можно выполнять в 

разминке в сочетании с упражнением № 3. До усталости. 

 

5. прыжки на кулаках в упоре лёжа на прямых руках. 

 

Методические указания: время выполнения от 20 секунд в максимально быстром темпе до 30 

секунд. Время отдыха от 1 минуты или по пульсу 130 ударов в минуту. 5–8 подходов в 

подготовительном этапе, через 4–7 дней в течение одного или двух мезоциклов. Упражнение 

может применяться для развития специальных физических качеств (силовая выносливость). 

6. Ходьба на кулаках в упоре сзади, в направлении вперёд ногами. 

Методические указания: используйте команды свистком, голосом для смена направления. Лучше 

применять в форме игры. В парах, используя соревновательный метод, проходя отрезки не более 

50 метров. 

7. упор лёжа на кулаках с партнёром на плечах. 

 

Методические указания: партнёр для веса находится в саде на плечах спиной к голове спортсмена. 

Время фиксации не более 2 минут. В этом упражнении учитывается возраст занимающихся. Не 

менее 12 лет. Более взрослым кудоистам можно добавить переступания с кулака на кулак. 

Упражнение формирует морально-волевые качества и укрепляет кости кисти. 

 

8. вис на двух руках на турнике, с постепенным отведением по одному пальцу, вис на одной 

руке на турнике. 

 

Методические указания: рекомендуется выполнять в игровые дни или включать в соревнование 

по общей физической подготовке. 

 

9. В парах удары предплечьем по предплечью. С замахом из-за головы в положение снаружи 

во внутрь. То же в положении изнутри наружу. 

 

Методические указания: сила воздействия постепенно возрастает. Количество ударов от 10 до 20 с 

лёгким контактом. Постепенно контакт усиливается. Упражнение включается в разминку. 

Желательно выполнить 3–4 подхода, с усилением контакта в последнем повторении. Включать в 

тренировку не чаще одного раза в неделю. 

 

2. Укрепление и развитие ударных поверхностей ног. 

Наиболее часто в поединках травмируются стопы и голень. Последствия травм воспаление 

надкостницы, микро надрывы сухожилий и мышц стопы приводят к длительным 

восстановительным мероприятиям. И спортсмен надолго прекращает тренировки по отработке 

комбинаций в парах и на снарядах. Он так же получает психологическую травму. Мы изучали 

процесс укрепления голени и стопы. Вашему вниманию предлагаем комплекс 



упражнений направленного воздействия на голень и стопу. Хочу обратить внимание, что 

надкостницу голени необходимо формировать, а не набивать. 

1. Сед на пятках. Подъём голеней к плечам попеременно с падением на поверхность голени. 

 

Методические указания: колено отрывать от пола на возможно большую высоту и опускать с 

ускорением к полу. От ста до двухсот движений на каждую ногу. После двухмесячных тренировок 

упражнение целесообразно усложнить. Необходимо осуществлять подъём двух голеней 

одновременно. Упражнение выполнять ежедневно. Обязательно включать в разминку. Через 

четыре месяца ежедневных занятий образуется плотная соединительная ткань, которая укрепит 

надкостницу, что, позволит наносить и принимать удар голенью. Для поддержания нужных 

свойств голени необходимо раз в день оказывать воздействие на надкостницу. 2–3 минуты будет 

вполне достаточно. 

2. упор на пальцах. Сгибание и разгибание пальцев ног в упоре. 

 

Методические указания: для снятия сильного воздействия в начале упражнения перенесите вес 

тела на руки. Для укрепления и развития пальцев ног количество повторений от 60–80 раз. Время 

формирования пальцев 90 дней ежедневных занятий. Рекомендуется включать его в разминку и в 

качестве отдыха между тренировками на снарядах. Для поддержания свойств пальцев ног 

применяйте это упражнение раз в три дня. 

 

3. Применение деревянного бруска (8-12 граней, диаметром 80 мм, длиной от 0,5 м до 1 метра). 

 

Методические указания: брусок необходим для накатки голени в области большой берцовой 

кости. Механическое воздействие на надкостницу осуществляется при лёгком болевом ощущении 

с количеством 30–40 движений на 1 см тренируемой поверхности. После воздействия должно 

возникать ощущение покалывания и тепла. Визуально кожный покров краснеет. Упражнение 

выполнять ежедневно. Через 6 месяцев надкостница голени зарастёт плотной соединительной 

тканью. И будет почти не чувствительна к ударам и механическим воздействиям. Для 

поддержания нужных свойств голени, необходимо через день осуществлять накатку. Усложняйте 

упражнение. Осуществляйте накатку в парах при помощи партнёра. Со сменой режимов (быстро 

или медленно) и силы воздействия на голень. 

4. исходное положение, стойка на правом колене. Раз – шаг левой ногой в полном приседе. Два – 

переход через левую стопу в стойку на левое колено. Три – сед на левую стопу. Четыре – шаг 

правой ногой в полном приседе. Методические указания: применять ходьбу в разминочной части 

для укрепления коленного сустава и стопы. Выполнять не менее 100–120 шагов. Укрепление 

мышц туловища через набивку для детей в возрасте 9-10 лет не рекомендуется 

 

 



Учебный материал для групп спортивного совершенствования 1 года обучения 

 

Теоретические занятия Физическая культура и спорт в России являются неотъемлемой частью в развитии и 

становлении детей, юношей и молодежи. Особую ценность физическая культура и спорт представляет для 

подготовки юношей и молодежи для службы в Вооруженных Силах России. Физическая культура и спорт приносят 

большую пользу для здоровья, моральных и волевых качеств человека. 

 

Сборная команда России одна из сильнейших команд мира и Европы. Регулярно российские спортсмены занимают 

призовые места в общекомандном зачёте на чемпионатах мира и Европы. 

 

Общероссийская общественная организация "Федерация КУДО России", далее "Федерация", создана 4 ноября 2001 

года представителями 52 регионов и зарегистрирована Министерством юстиции РФ 17 января 2002 года 

(свидетельство № 4110) с целью развития, пропаганды и популяризации КУДО в Российской Федерации, 

повышения роли физической культуры и спорта во всестороннем и гармоничном развитии личности, укрепления 

позиций и повышения престижа Российского КУДО на международной арене. 

 

КУДО – это международно признанный российский вид спорта и наиболее эффективный вид подготовки к военной 

и правоохранительной деятельности в современных условиях. На тренировках по КУДО осваивается техника, 

способная заменить отсутствующее оружие и помочь выжить в схватке с вооруженным противником. Схватки в 

рамках проводимых Федерацией чемпионатов по КУДО в основе своей являются моделью подлинного поединка за 

право на жизнь. 

 

Членами Федерации написаны и изданы 8 книг по КУДО. Наиболее популярные из них “КУДО для всех” и 

“Энциклопедия КУДО”, авторы Волостных В.В., Жуков А.Г., Тихонов В.А… общий тираж более 1 миллиона 

экземпляров на 6-ти языках. Снято 14 учебных и информационных видеофильмов. Наши книги и видеофильмы по 

КУДО получили самые высокие оценки на многих международных выставках, закуплены и изучаются 

известнейшими спецслужбами и профессиональными бойцами. 

 

За последнее десятилетие созданы десятки Клубов КУДО в России и за рубежом. Федерацией ведется активная 

работа по объединению спортсменов и тренеров с целью развития КУДО, как прикладной спортивной дисциплины, 

развития действующих и создания новых школ и секций КУДО различных уровней. Нами регулярно проводятся 

первенства среди ВУЗов, ежегодные открытые чемпионаты региональных клубов, всероссийские и международные 

турниры. Проведено 10 чемпионатов мира под рекламным названием “Бои без правил”, готовятся чемпионаты 

России и мира 2002 года. 

КУДО продолжает развиваться. Открываются новые спортивные школы и секции. Сейчас боевым самбо 

занимаются более чем в 50 регионах России. 

 

Режим, гигиена, закаливание и питание имеют большое значение для кудоиста. Основные требования к режиму – 

рациональное чередование работы и отдыха. Вставать следует не позднее 7 часов. Особо надо учитывать то, что на 

протяжении дня работоспособность человека меняется. Плавно повышаясь, она достигает высокого уровня в 10–13 

часов, а также с 16 до 20 часов. Следовательно, после подъема нагрузка не должна быть большой, достаточно лишь 

проводить утреннюю гимнастику, притом без отягощений. Ложиться спать желательно до 23 часов. Непременным 

условием хорошего сна является тишина и покой. 

К питанию кудоиста предъявляются большие требования. Рацион кудоиста должен полностью покрывать 

энергетические затраты организма. В период интенсивных тренировок кудоист должен получать в сутки с пищей 

65–70 ккал. на 1 кг веса. Особое внимание следует уделять на присутствие в пище белков. Суточная норма белков 

должна составлять 2,4–2,5 на 1 кг веса, причем белки должны распределяться примерно поровну как животного, так 

и растительного происхождения. Жиры и углеводы также должны присутствовать в определенной пропорции: 

жиров 2,0–2,1 на 1 кг веса, углеводов 9,0-10,0 на 1 кг веса. Наиболее ценные продукты питания для кудоиста: 

нежирное мясо, рыба, творог, сыр, яйца, сливочное масло, овсяная и гречневая каша. Большое внимание следует 

уделить присутствию витаминов, особенно за счет присутствия в рационе большого количества фруктов и овощей. 

 



Выполнение правил личной гигиены важно для укрепления здоровья и повышения работоспособности кудоиста. 

Основное средство ухода за кожей – регулярное мытье тела. После тренировки необходимо принимать теплый душ. 

Он хорошо очищает кожу и успокаивающе действует на нервную и сердечно-сосудистую систему. Особо 

внимательно надо следить за руками. Нежелательно отрабатывать удары на снарядах без забинтованных рук и 

снарядных перчаток. Важную роль в личной гигиене кудоиста играет баня. Баня оказывает также 

восстановительный и закаливающий эффект. 

 

Для предупреждения травм необходимо правильно строить и выполнять тренировочный процесс. Прежде, чем 

приступить к основной части тренировки, кудоист должен произвести тщательную разминку. Он должен быть 

экипирован каппой, шлемом, бандажом, шитками не только на соревнованиях, но и на тренировках. После разминки 

единоборцам необходимо выполнять упражнения на укрепление мышц, связок и суставов. 

Физическая подготовка является базой достижения высоких результатов в боевом самбо. Постепенно физическая 

подготовленность кудоиста по мере роста его квалификации и тренированности должна становиться все более 

специализированной. 

 

Спортсмены, в том числе и кудоисты, должны быть образцом поведения не только на татами, но и во всем 

остальном. Своим поведением, отношением к спорту, к учебе, к работе он должен стараться быть примером для 

своих товарищей. 

 

Для тренировки кудоистов используются различные снаряды, и каждый из них имеет свое назначение. Тяжелые 

мешки служат для отработки одиночных ударов или комбинаций из ударов, при таких нагрузках развиваются 

силовые параметры удара, легкие мешки служат для выработки чувства дистанции, отработки перемещения на ногах 

в сочетании с ударами. Пневматические, наливные груши служат для отработки точности ударов, скорости. 

Набивные и наливные груши особо ценные для отработки нижних, боковых ударов, в сочетании с отработкой 

точности ударов. Настенные подушки, как правило, используются для отработки силы удара и правильного 

технического исполнения. Для отработки технически правильного выполнения ударов, их комбинаций в сочетании с 

защитой, точности ударов используются лапы и макивары. Отсутствие снарядов приводит к получению травм, к 

отсутствию чувства удара и дистанции. 

Самостоятельная тренировка кудоистов проводится в тех случаях, когда по каким-то причинам нет возможности 

тренироваться под руководством тренера. В этом случае необходимо работать над теми недостатками, которые вам 

более всего присущи, на которые часто указывает тренер. Спортсмен регулярно должен записывать и учитывать 

объём тренировочной работы в индивидуальном дневнике самоконтроля. 

При обсуждении подготовки к предстоящему бою надо учесть такие факторы, как психологический настрой на бой. 

Если соперник неизвестен, произвести разведку, чем выявить манеру его поединка, увидеть его сильные и слабые 

места и, исходя из этого, правильно построить тактический рисунок боя. Изучать особенности соперника методом 

обсуждения при тренировочных и соревновательных спаррингах. Использовать видео, фото и другие материалы для 

анализа учебно-тренировочной и соревновательной деятельности. 

После проведенного боя необходимо разобрать итог боя: выявить ошибки и методы их устранения, разобрать 

тактическое построение боя, отметить сильные и слабые стороны соперника и разобраться, как противостоять 

сильным сторонам и как надо использовать его слабые стороны. При разборе поединка учесть особенности 

перемещений, качество нанесенных действий и рассмотреть более рациональные варианты технических действий, и 

определить причины их отсутствия. 

Практические занятия Общая физическая подготовка является базой достижения высоких результатов в  

тайландском боксе и других видах единоборств. Основными средствами ОФП являются: кроссы на различные 

дистанции, бег в переменном темпе, бег с ускорениями. Спортивные игры: регби, футбол, настольный теннис, 

баскетбол, ручной мяч. Тяжелоатлетическая подготовка: штанга, гири, тренажёры. Упражнения без отягощений – 

отжимание от пола, отжимания на брусьях, подтягивание на перекладине, прыжки в длину, прыжки в высоту, 

толкания ядра, плавание на время и на объём. Лыжные гонки. Туристические походы. 

С повышение спортивного мастерства физическая подготовка смещается в сторону специальной направленности. К 

средствам СФП относятся: кросс с резкими ускорениями, работа с кувалдой на автомобильной покрышке, броски 

гирь, упражнения с гирями, толчки, рывки, броски тяжелых мячей, работа со скакалкой, выталкивание штанги от 

груди, нанесение ударов с тяжестями в руках, отжимание от пола и подтягивание на перекладине в ускоренном 

темпе, работа на мешках, грушах, настенных подушках с взрывами, при работе на выносливость увеличение 



раундов до 5 минут и более. При работе на ловкость, координацию движений, вестибулярный аппарат необходимо 

овладевать разнообразными двигательными навыками. 

 

Тренировки в бассейне с выполнением соревновательных техник с постановкой дыхания. 

• Совершенствование технико-тактического мастерства: 

• Совершенствование прямых, нижних, круговых, задних, боковых и ударов с вращения. 

• Защиты от прямых, нижних, круговых, задних, боковых и ударов с вращения. 

• Совершенствование двойных и серийных ударов и защита от них. 

• Техника и тактика ведения боя на дальней дистанции, работа с соперником, ведущим бой в наступательной 

манере. Тренировка с соперником, ведущим бой в контратакующей манере с дальней дистанции. 

• Техника и тактика ведения боя на средней и ближней дистанции. Техника входа и выхода из нее. 

• Техника и тактика ведения боя в атакующей манере (с высоким соперником, с низким соперником, с лёгким 

соперником, с тяжёлым соперником). 

• Техника и тактика ведения боя в контратакующей манере. Удары на опережение. 

• Техника и тактика ведения боя с соперником, находящимся в левосторонней стойке, правосторонней стойке. 

• Техника и тактика ведения боя с соперником, выступающим в контратакующей манере. 

• Упражнения на специальных боксерских снарядах, мешках, макиварах и лапах. 

• Техника и тактика ведения боя с агрессивным соперником. 

Техника и тактика ведения боя с универсальным соперником. Основные технические действия: приемы, защиты. 

Броски руками, ногами, туловищем. Выведение из равновесия, броски захватом ноги (бедра, голени, мельница, ног). 

Подножки: передняя, задняя, боковая (на пятке). Подсечки: передняя, боковая, изнутри, задняя. Зацепы: голенью, 

стопой, обвивом. Подхваты: спереди, изнутри, отхват. 

Ножницы, бросок через голову. Бросок через спину, бедро. Бросок прогибом. Удержания. Болевые приемы на руки: 

узлом, рычагом, ущемлением. Болевые приемы на ноги: рычагом, узлом, ущемлением. 

Ударная техника. Удары руками из различных положений на месте и в движении. Удары ногами: коленями, 

голенью, стопой. Комбинации из ударов руками и ногами. Удары в захватах и продолжение в выполнении броской 

техники. 

Характерные ошибки при разучивании, их причины и способы исправления. Положительный и отрицательный 

перенос навыков при изучении приемов КУДО. Защиты активные и пассивные. 

Практические занятия 

 

А) Приемы в борьбе стоя Особенности выполнения и методика обучения приемов и защит. Бросок задней 

подножкой: захватом руки и пояса, руки и отворота, руки и ноги, захватом руки двумя руками, захватом руки и 

шеи, скрещивая захваченные руки, под обе ноги, с падением. Активные и пассивные защиты. 

Бросок передней подножкой: захватом пояса, отворота, скрестным захватом рук, с колена, заведением, с захватом 

ноги. Защиты активные и пассивные. 

Бросок подсечкой: боковой (подшагивая, под выставленную ногу, в темп шагов, скрещивая ноги, скрестным 

захватом рук, скрещивая ноги заведением на перекрест, отшагивая); передней (сбивая на выставленную ногу, с 

падением, подшагивая, в колено, в колено с падением); изнутри (на месте, с заведением). 

Бросок подхватом: спереди с захватом пояса, скрещивая руки, с захватом пояса через одноименное плечо, с 

захватом отворота (отворотов), изнутри. Активные и пассивные защиты. 

Бросок отхватом. Активные и пассивные защиты. 

Броски подсадом: голенью изнутри, бедром снаружи и изнутри, ножницы. Активные и пассивные защиты. 

Броски зацепом: голенью (изнутри, снаружи, сзади, одноименной, разноименной ногой), стопой (снаружи, изнутри), 

обвивом (захватом одноименной руки и туловища сбоку, садясь, захватом разноименной руки и туловища спереди, 

без падения). Активные и пассивные защиты. 

Бросок через голову: упором голенью в живот, упором голенью в бедро, упором стопой в живот, упором стопой в 

бедро. 

Броски выведением из равновесия: рывком, толчком, вертушка, ломок. 

Броски захватом ноги: голени (изнутри, снаружи, упором), пятки (снаружи, изнутри), бедра (снаружи – боковой 

переворот, обратным захватом бедра, задний переворот), мельница (захватом руки и одноименной ноги, 

разноименной ноги и руки, обратная, захватом руки и шеи, без захвата ноги, захватом рук, с колен, захватом руки и 

туловища). Активные и пассивные защиты от броска мельницей и захватом ноги. 



Броски захватом ног: разводя в стороны, попеременным захватом, обратным, вынося ноги в сторону. 

Броски через спину: захватом руки и отворота, руки на плечо, руки под плечо, обратным захватом руки под плечо, 

захватом скрещенных рук, захватом отворотов. Активные и пассивные защиты. 

Броски через бедро: захватом пояса, боковое, обратное. 

Броски прогибом: захватом одноименной руки и туловища сбоку, захватом руки и туловища спереди, обратным 

захватом туловища сбоку. Активные и пассивные защиты от бросков прогибом. 

Б) Приемы в борьбе лежа Удержания сбоку: захватом шеи, захватом туловища, захватом рук, обратное, лежа. 

Пассивные защиты. Уходы (вращаясь, отжимая рукой и ногой, перетаскивая, узлом ноги, угрозой выполнения 

болевого приема, садясь). Удержания поперек: захватом руки, рук, руки и шеи, ноги и пояса, обратное. Пассивные 

защиты. Активные защиты (уходы): перетаскивая, выкручиваясь, выседом, угрозой узлом руки. Удержания верхом с 

захватом рук, без захвата рук, с обвивом ног, с захватом одной руки двумя руками, с захватом руки и шеи. 

Пассивные защиты. Активные защиты: сбивая в сторону, сбивая через голову, поворачиваясь на живот. Удержания 

со стороны ног: захватом руки и шеи, захватом туловища, накатывая, обратное. Пассивные защиты: отжимая. 

Активные защиты: перебрасывая через голову, поворачиваясь на живот, угрожая болевыми приемами. 

Болевые приемы рычагом локтя: захватом руки между ног, через предплечье, из стойки прыжком, кувырком, при 

помощи ноги сверху, внутрь. Активные и пассивные защиты. 

Болевые приемы узлом плеча: ногой, поперек, обратный, обратный ногами, ногой снизу, через грудь. Активные и 

пассивные защиты. 

 

Болевые приемы рычагом плеча: при захвате руки между ног, при помощи бедра сверху Активные и пассивные 

защиты. 

Болевые приемы ущемление бицепса. 

Болевые приемы рычаг колена: из стойки, в партере обвивом разноименной изнутри. Болевые приемы рычагом 

бедра. 

Болевые приемы узел ноги: ногой, руками. 

Болевые приемы ущемление: ахиллова сухожилия, икроножной мышцы. Переворачивания захватом пояса снизу, 

захватом пояса сверху, накладывая ногу на шею,захватом проймы (рывком, олчком), рычагом, ключом 

(забегайнем, переходом, вращением, с зацепом ноги, накладывая ногу на шею), захватом предплечья изнутри, 

захватом отворотов, захватом шеи из-под плеча, захватом рук спереди, захватом предплечья изнутри, косым 

захватом, захватом ног. 

В) Приемы самозащиты Особенности изучения приемов самозащиты. 

Освобождение от захватов в стойке и борьбе лежа освобождение от захватов одной рукой  

– руки, рукава, отворота, шеи. Освобождение от захватов двумя руками – рук, шеи (спереди, сзади, сбоку), рукавов, 

отворотов, туловища спереди и сзади. Освобождение от захватов ног. 

Сковывание (задержание): подручку – рычагом кисти, пальцев, рычагом локтя через предплечье, рычагом локтя 

через плечи, загиб руки за спину – рывком, рычагом, нырком. 

Защита от ударов кулаком: сбоку, наотмашь, сверху, снизу, прямого. Защита от ударов пальцами (одним, двумя), 

ребром ладони. 

Защита от ударов палкой: сверху, сбоку, наотмашь, тычком. 

Защита от ударов ножом: сверху, сбоку, наотмашь, тычком, снизу, защита от порезов. Защита от огнестрельного 

оружия: карабин, пистолет, штык. 

Связывание. Ответные удары руками. Ногами. Головой. Приемы самозащиты для женщин. 

Вольные и условные бои являются средством закрепления навыков, отработок в совершенствовании технико-

тактического мастерства, и подготовка к предстоящим соревнованиям. Проведение до 80 тренировочных боёв к 

главному соревнованию. Соревнования и спарринги для кудоистов высокой квалификации являются не только 

целые тренировки, но и при правильном их использовании, эффективным средством повышения специальной 

подготовленности. Нельзя достигнуть высокого уровня подготовленности лишь за счет увеличения объема и 

интенсивности тренировок, без регулярного участия в соревнованиях, в процессе которых развивается специальное 

соревновательное качество (чувство удара, чувство дистанции, интуиция), тактическое мастерство, волевые 

качества. 

Методические рекомендации для групп высшего спортивного мастерства 



Занятия в группах высшего спортивного мастерства предусматривают развитие высокого уровня 

профессионализма в деятельности спортсмена. Профессиональное личностное развитие не может происходить в 

отрыве от общего развития человека, поэтому включает все компоненты целостного развития личности; 

Этот процесс имеет ряд стадий, для выделения которых могут быть самые различные основания; каждая стадия 

характеризуется единством и достаточностью личностных признаков, удерживающих период в границах 

качественной определенности; 

Становление человека как профессионала тесно связано с его развитием как личности; личностное пространство 

шире профессионального и существенно влияет на него. Личность человека обычно оказывает позитивное влияние 

на выбор профессии, на ход профессиональной адаптации, профессиональной самореализации, стимулирует 

профессиональное мастерство и творчество. 

Профессиональные качества личности по мере их становления и развития начинают оказывать обратное 

(позитивное или негативное) влияние на личность; 

Профессиональное развитие личности – это процесс встречного движения социума и индивида; он характеризуется 

единством социального заказа и потребностей человека в создании собственной жизни как уникальной; 

Содержание профессионального развития как социально-педагогического явления включает единство и борьбу 

противоположностей: внутренних потребностей, мотивов и внешних целей, и задач, процессов внешнего 

воздействия и интериоризации, взаимодействия и взаимосодействия, что обеспечивает его реальную динамику и 

полноценное достижение профессионализма личности и деятельности; 

Профессиональное становление зависит как от факторов субъективного характера (например, склонности, 

возможности, способности, ценностные ориентации, мотивационная готовность и т. д.), так и от объективных 

(например, значимость профессии в обществе, правовой и общественной ее статус и др.); 

         Профессиональное развитие предстает как органическое единство внешнего и внутреннего мира индивида, 

объективных и субъективных факторов, а непрерывное профессиональное образование выступает как средство, 

условие этого взаимодействия, основание для достижения высокого профессионализма личности и деятельности. 

Целостность и непрерывность профессионально-личностного развития специалиста мы рассматриваем как процесс в 

рамках системно-целостного подхода, объединяющего, все звенья профессионального образования, социального и 

профессионального становления спортсмена. 

         Каждый спортсмен в своей деятельности стремиться к общественному признанию и самоутверждению. 

Позитивная общественная оценка его достижений является для него стимулом к дальнейшему совершенствованию. 

И напротив, негативная оценка деятельности может создать у спортсмена устойчивую фрустрацию, 

демобилизующую его стремление к дальнейшей работе. 

          Изучение высших достижений спортсменов кекусинкай карате поможет раскрыть  закономерности 

формирования его общественно-политических и моральных убеждений, мотивации достижений, стержневых черт 

характера. На сегодня существуют некоторые специфические особенности подготовки спортсмена к соревнованиям. 

В боевом самбо условия проведения соревнований отличаются от условий тренировочных занятий. Эти отличия 

сводятся в основном к следующему: 

Соревнования всегда значимы для спортсмена, потому что: на соревнованиях присутствуют зрители, о них пишут в 

прессе, показывают по телевидению, снимают видео фильмы, следовательно, они являются публичным зрелищем, а 

деятельность участвующих в них спортсменов приобретает общественную значимость и получает общественную 

оценку; 

Соревнования – это всегда проверка правильности подготовки, целесообразности затраченных усилий и времени, 

результаты соревнований фиксируются официально и в отличие от результатов, показанных на тренировочных 

занятиях, дают право на присвоение спортивных разрядов и званий – в этом личная значимость соревнований; 

В соревнованиях всегда есть противник, и итог определяется как результат взаимодействия с ним. Соревнованиях 

принимают участие судьи, регламентирующие и оценивающие в соответствии с правилами соревнований 

деятельность спортсмена; соревнованиях ограничено число раундов; 

Время, в течение которого спортсмен может оценить возникшую соревновательную ситуацию, принять 

самостоятельное решение, лимитировано и часто чрезвычайно мало (в тренировке ему может помочь тренер); 

Соревнование может проходить в непривычных условиях– климатических, временных, метеорологических, при 

внушающих воздействие противников, судей, товарищей по команде, зрителей и т. д. 

Суммарное воздействие соревновательных условий вызывает у спортсменов состояние нервно-психического 

напряжения, которое они не испытывают или испытывают в значительно меньшей степени во время тренировочных 

занятий. 



Следовательно, чтобы реализовать в соревнованиях все свои возможности, спортсмен должен: 

• действовать в разнообразных условиях, не поддаваясь внушающему влиянию других людей, успеха или 

неудачи; 

• выполнять необходимые движения и действия с высокой степенью точности, чтобы свести к минимуму число 

ошибок; 

• быстро и правильно оценивать соревновательную обстановку, принимать решения и, не колеблясь, их 

осуществлять; 

 

• самостоятельно регулировать состояние нервно– психического напряжения. 

В процессе профессионального развития спортсмена происходит формирования его общественно-политических и 

моральных убеждений, его мотивации достижений, стержневых черт характера. При этом, важно помнить, что 

непосредственно влияют на процесс формирования всех этих компонентов как личности тренера, так и социальная 

среда воспитанника. В этом плане педагогическая поддержка повышает эффективность профессионально-

личностного становления спортсмена при соблюдении следующих условий. 

 

Важным условием формирования мировоззрения спортсменов    является глубокое осознание всеми специалистами 

взаимосвязи идейно-воспитательного и учебно-тренировочного процесса. 

Следующее условие формирования спортивного мировоззрения– развитие качеств личности, свойственных 

спортсмену высокого класса. (Например, стремление к лидерству – черта, которая может формироваться в любом 

спортивном коллективе).И наконец – развитие у спортсменов положительных мотивов повышения спортивного 

мастерства. 

Прежде всего необходимо создавать возможность формирования мировоззрения спортсмена, его моральных и 

волевых качеств, мотивов, затем учитывать средства развития специальных качеств, необходимых для успеха в 

данном виде спорта, и в результате этого – средства регуляции и различного рода внушения. 

 

Средства внушения нужны, во-первых, при необходимости оптимизировать процесс восстановления (например, 

улучшить ночной сон или повысить эффект отдыха между дневными и вечерними тренировочными занятиями); во-

вторых, при психических срывах, различного рода неврозах; в-третьих, перед выступлением в состязании. 

 

Бывает, что уровень мотивации достижений достаточно высокий, но преобладают мотивы избежания неудачи. На 

почве такого мотива возникает повышенная, хотя и скрытая, тревожность. Пока идёт тренировочный процесс, она не 

проявляется. Но чем ответственней соревнования, тем вероятней срыв. 

 

КУДО как вид спорта предъявляет исключительно высокие требования к психике спортсмена. Значительно легче 

достичь определенного уровня физической и технико-тактической готовности к турниру, чем готовности 

психологической. 

 

Состояние психологической подготовленности играет особую роль, зачастую оно является решающим в схватке. 

Спортсмен, не умеющий совладать с чрезмерным возбуждением накануне выхода на ринг или татами, неуверенный 

в своих силах, во время боя не сможет быстро мобилизоваться и разумно действовать. Наоборот, если он хорошо 

психологически подготовлен, спокоен, уверен в себе, легко управляет своим настроением и действиями в бою, он 

при сильно действующих факторах (пропуске сильного удара, неудачах в атаках и т. п.) сумеет мобилизоваться, 

правильно оценить обстановку, учесть возможности свои и противника и успешно решить тактические и 

технические задачи. Формирование этих качеств будет успешным лишь при осуществлении педагогической 

поддержки спортсмена тренером. 

 

При осуществлении педагогической поддержке спортсмена на первый план выдвигаются его индивидуальные 

качества; поэтому тренер должен быть достаточно эрудированным в области педагогики, психологии, физиологи и 

врачебного контроля с тем, чтобы досконально изучить своего подопечного и наиболее индивидуализировать 

подготовку с учетом его способностей и условий их развития. 

 

Такая подготовка, естественно, диктуется задачами, которые надо решить в конкретном соревновании. К их числу 

относятся: 



• осознание своеобразия спортивных задач предстоящего соревнования; 

• изучение сильных и слабых сторон противников, и подготовка к действиям в соответствии с учетом этих 

особенностей; 

• формирование твердой уверенности в своих силах и возможностях для достижения победы; 

• преодоление отрицательных эмоций, вызванных предстоящим соревнованием, и 

создание состояния психологической готовности к бою; 

• приобретение готовности к волевым максимальным и физическим напряжениям и умение проявить их в 

условиях соревнования; 

• умение максимально расслабиться после боя и вновь мобилизоваться к последующему 

бою. 

Следовательно, сущность педагогической поддержки спортсмена может быть сведена к направлению его сознания и 

действий на решение тренировочных и соревновательных задач, формирования свободы правильного выбора 

стратегии поведения в кризисной ситуации. 

Организуя учебно-тренировочный процесс тренеру необходимо помнить о наиболее важных психических процессах, 

формирующихся в ходе учебно-тренировочного процесса. К ним мы относим следующие. 

Восприятие. В спорте особенно важны пространственно-временные, без которых немыслим анализ движений, и 

специализированные мышечно-двигательные восприятия. Это – чувство дистанции, времени, ориентирование на 

ковре, чувство положения тела, свободы движений, чувство удара, внимание, боевое мышление, быстрота реакции. 

Они должны быть тесно взаимосвязаны между собой и влиять друг на друга. 

Чувство дистанции – умение кудоиста точно определять расстояние до противника. В боевом самбо чувство 

дистанции проявляется в двух формах – при атаке и при защите. Так, для спортсмена контратакующей манеры 

ведения боя характерно чувство дистанции, связанное с защитными действиями. 

На разных дистанциях это чувство у кудоистов не одинаково. В бою на средней и ближней дистанциях для оценки 

расстояния до противника основное значение приобретают мышечно-двигательное восприятия. На дальних 

дистанциях это чувство зависит от уровня развития зрительного восприятия, быстроты реакции. 

Чувство времени определяется особенностями протекания физиологических и психических процессов в организме. 

Уравновешенность процессов возбуждения и торможения создает предпосылки для удержания от несвоевременного 

движения. 

Некоторые кудоисты обладают отличным чувством времени и умеют выбрать момент атаки тогда, когда противнику 

уже не в состоянии избежать удара. Благодаря развитому чувству времени, кудоист в состоянии оценить 

длительность раунда, перерыва, отдельных временных интервалов боевых действий и рационально расходовать 

силы. 

Ориентирование на татами. Ведя напряженный бой, маневрируя, атакуя, контратакуя противника и защищаясь от 

его ударов, кудоист должен уметь в любой момент определить свое положение на татами относительно его углов и 

сторон: атаки намного эффективнее, если противник в это время находится в неудобном положении (например, в 

углу). 

Чувство положения тела. Во время боя спортсмен постоянно ищет удобное исходное положение для атак, защит и 

контратак. Умение контролировать положение своего тела по отношению к противнику создает предпосылки для 

успешных боевых действий. 

Чувство свободы движений. Одна из отличительных черт мастерства кудоиста – умение не напрягаться излишне, в 

сложных условиях держаться свободно и непринужденно. 

Чувство удара. Важнейшим качеством кудоиста является чувство удара, связанное с восприятием быстроты и 

учетом момента соприкосновения кулака с целью. Кудоист должен научиться наносить удары различной силы, 

быстроты и длины и из разных исходных положений. 

Наиболее сложно научиться сильным, акцентированным ударам. Кудоист должен быть уверен в том, что своим 

ударом потрясет противника. Нокаутирующий эффект удара зависит от умения нанести удар в момент, когда 

противник его не ожидает, от точности удара, силы удара, места попадания. Кроме того, удар должен быть нанесен 

той частью тела, которая обеспечивает наибольшую жесткость. 

Внимание. Внимание – это направленность и сосредоточенность психической деятельности на каком-нибудь 

предмете. Наиболее важные свойства внимания – интенсивность и устойчивость. 

Кудоист должен быть предельно внимательным во время боя. Тренер следит за случаями падения интенсивности, 

концентрации и устойчивости его внимания. Без обостренного внимания трудно правильно воспринимать и 



перерабатывать информацию, продуктивно мыслить, своевременно реагировать на смену тактической обстановки и 

контролировать свою деятельность. 

Поддержание высокого уровня внимания требует больших расходов нервной энергии. Когда организм утомляется, 

интенсивность внимания снижается вследствие охранительного торможения. 

Устойчивость внимания определяется тем, что направленность психической деятельности не переключается на 

объекты, отвлекающие от решения основной задачи. 

В боевом самбо требуется умение максимально сосредоточить свое внимание на одном объекте – противнике. 

Следует отметить, что все упражнения для развития быстроты реакции одновременно улучшают внимание кудоиста, 

так как требуют распределить внимание на двух, практически одновременных моментах: появлении раздражителя 

(удара противника) и начале собственного ответного действия. 

Боевое мышление. Мышление спортсмена характеризуется тесной связью с восприятиями и представлениями. 

Необходимым условием успешного решения тактических задач (тактического мышления) является 

наблюдательность, зрительная память и воображение спортсмена. Ведь для достижения победы на татами 

необходимо умело применять наиболее целесообразные методы борьбы, находить оптимальные в данных условиях 

способы и приемы (неожиданные для противника удары и защиты), создавать ситуации, выгодные для себя и 

невыгодны для него и т. д. В этом случае творческое мышление реализуется в тактической деятельности кудоиста и, 

таким образом, приобретает важнейшее значение для успеха в состязании. Выбор имеющихся в распоряжении 

вариантов поведения – это и есть предмет оперативного мышления. 

Быстрота реакции. Каждому спортсмену присущ определенный тип двигательной реакции, связанный с 

характерным для него распределением внимания: психологи различают реакции сенсорного, моторного и 

нейтрального типа. 

При сенсорном типе реакции внимание кудоиста в основном сосредоточено на том, чтобы разгадать замыслы 

противника и предусмотреть его действия. В этом случае спортсмен часто упускает возможность своевременно 

атаковать, защищаться и контратаковать. 

Кудоисты, имеющие моторный тип реакции, сосредотачивают внимание в основном на собственных ударах или 

защите, а не на согласовании своих действий с действиями противника и его замыслами. В результате этого они 

поспешно и часто не вполне обдуманно атакуют и преждевременно защищаются. 

При нейтральном типе реакции внимание спортсмена распределено как на собственных действиях, так и на 

действиях противника, вследствие чего кудоист своевременно переходит от атаки к защите и контратаке. Как было 

сказано ранее, для кудоиста характерны сложные реакции, что значительно усложняет, но вместе с тем и 

разнообразит тактику. 

Для КУДО характерна глубокая взаимосвязанность различных психических качеств, как, например, чувства 

дистанции с чувством времени и быстротой реакции; или чувства ориентировки на татами с чувством дистанции. 

Теоретические занятия Динамика развития КУДО в мире, Европе, России и в регионах. 

Восстановительные средства в учебно-тренировочном процессе. Значение бани, бассейна, отдыха на природе. 

Важную роль в личной гигиене кудоиста играет баня, оказывающая также закаливающий эффект. 

Режим дня. Основное требование к режиму – рациональное чередование работы и отдых. Подъем в 7 часов, 

утренняя зарядка с небольшой нагрузкой; 10–12 час. – первая тренировка, так как работоспособность спортсмена 

плавно повышается; с 14–15 час. – отдых; 17– 19 час. – вторая тренировка; отбой в 23 час. при тишине и покое. 

Режим питания. В период интенсивных тренировок кудоист к питанию должен получать в сутки с пищей 65–70 ккал 

на 1 кг веса. Суточная норма белков 2,4–2,5 ккал на 1 кг веса. Большое внимание следует уделить присутствию 

витаминов за счет присутствия в рационе большого количества фруктов и овощей. 

Профилактика травматизма. Для предупреждения травм необходимо правильно строить и выполнять тренировочный 

процесс. Прежде, чем приступить к основной части тренировки, тайбоксёр должен произвести тщательную 

разминку. Он должен быть экипирован капой, шлемом, бандажом, шитками не только на соревнованиях, но и на 

тренировках. 

Значение самостоятельных занятий. Самостоятельная тренировка кудоиста проводится в тех случаях, когда нет 

возможности тренироваться под руководством тренера. В этом случае необходимо работать над теми недостатками, 

на которые указывает тренер. 

Анализ поединков. Анализ методик тренировок. При обсуждении подготовки к предстоящему бою надо учесть такие 

факторы, как психологический настрой на бой. Выявить манеру проведения боя соперника, увидеть его сильные и 

слабые места и, исходя из этого правильно, построить тактический рисунок поединка. 



После проведенного боя необходимо разобрать итог боя: выявить ошибки и методы их устранения, разобрать 

тактическое построение боя. 

Практические занятия ОФП основными средствами являются: кроссы, спортивные игры, штанга, плавание, лыжная 

подготовка, отжимания на брусьях, подтягивание на перекладине, гиревой спорт, прыжки. 

СФП относятся: работа на снарядах с ускорением по определенным интервалам; работа с тренером на лапах, 

устраняя определенные ошибки; скакалка; работа со штангой с ускорением; бой с тенью с гантелями по 1 кг – 

Круговая тренировка с разнообразными снарядами в течение 10–15 мин по 1 минуте на каждом снаряде: кувалды, 

подтягивание, отжимание и т. д. Имитация соревновательных ситуаций с выполнением ударной и защитной техники 

в различных мышечных режимах. 

Необходимо овладеть новыми разнообразными двигательными навыками. 

ТТМ. Совершенствование прямых, боковых ударов; ударов снизу; сверху вниз; как в атаке, так и отходе; защита от 

всех ударов – блоки, уклоны; шаг назад, смещения. Техника и тактика ведения боя как с высоким соперником, так и 

с низким, с лёгким и тяжёлым. Тактика и техника ведения боя с левшой. Техника и тактика ведения боя как с 

агрессивным соперником, так и с техничным соперником. Уметь в бою перестраиваться, размышлять и думать о 

правильном ведении боя и добиться победы. 

Вольные и условные бои являются в совершенствовании ТТМ и подготовке к предстоящим соревнованиям. 

Соревнования и спарринги для кудоистов высокой квалификации являются не только целые тренировки, но и при 

правильном их использовании, эффективным средством повышения специальной подготовленности. 

Основные технические действия: приемы, защиты. Броски руками, ногами, туловищем. Выведение из равновесия, 

броски захватом ноги (бедра, голени, мельница, ног). Подножки: передняя, задняя, боковая (на пятке). Подсечки: 

передняя, боковая, изнутри, задняя. Зацепы: голенью, стопой, обвивом. Подхваты: спереди, изнутри, отхват. 

Ножницы, бросок через голову. Бросок через спину, бедро. Бросок прогибом. Удержания. Болевые приемы на руки: 

узлом, рычагом, ущемлением. Болевые приемы на ноги: рычагом, узлом, ущемлением. 

Ударная техника. Удары руками из различных положений на месте и в движении. Удары ногами: коленями, 

голенью, стопой. Комбинации из ударов руками и ногами. Удары в захватах и продолжение в выполнении броской 

техники. 

Характерные ошибки при разучивании, их причины и способы исправления. Положительный и отрицательный 

перенос навыков при изучении приемов КУДО. Защиты активные и пассивные. 

Практические занятия 

А) Приемы в борьбе стоя Особенности выполнения и методика обучения приемов и защит. Бросок задней 

подножкой: захватом руки и пояса, руки и отворота, руки и ноги, захватом руки двумя руками, захватом руки и шеи, 

скрещивая захваченные руки, под обе ноги, с падением. Активные и пассивные защиты. 

Бросок передней подножкой: захватом пояса, отворота, скрестным захватом рук, с колена, заведением, с захватом 

ноги. Защиты активные и пассивные. 

Бросок подсечкой: боковой (подшагивая, под выставленную ногу, в темп шагов, скрещивая ноги, скрестным 

захватом рук, скрещивая ноги заведением на перекрест, отшагивая); передней (сбивая на выставленную ногу, с 

падением, подшагивая, в колено, в колено с падением); изнутри (на месте, с заведением). 

Бросок подхватом: спереди с захватом пояса, скрещивая руки, с захватом пояса через одноименное плечо, с захватом 

отворота (отворотов), изнутри. Активные и пассивные защиты. 

Бросок отхватом. Активные и пассивные защиты. 

Броски подсадом: голенью изнутри, бедром снаружи и изнутри, ножницы. Активные и пассивные защиты. 

Броски зацепом: голенью (изнутри, снаружи, сзади, одноименной, разноименной ногой), стопой (снаружи, изнутри), 

обвивом (захватом одноименной руки и туловища сбоку, садясь, захватом разноименной руки и туловища спереди, 

без падения). Активные и пассивные защиты. 

Бросок через голову: упором голенью в живот, упором голенью в бедро, упором стопой в живот, упором стопой в 

бедро. 

Броски выведением из равновесия: рывком, толчком, вертушка, ломок. 

Броски захватом ноги: голени (изнутри, снаружи, упором), пятки (снаружи, изнутри), бедра (снаружи – боковой 

переворот, обратным захватом бедра, задний переворот), мельница (захватом руки и одноименной ноги, 

разноименной ноги и руки, обратная, захватом руки и шеи, без захвата ноги, захватом рук, с колен, захватом руки и 

туловища). Активные и пассивные защиты от броска мельницей и захватом ноги. 

Броски захватом ног: разводя в стороны, попеременным захватом, обратным, вынося ноги в сторону. 



Броски через спину: захватом руки и отворота, руки на плечо, руки под плечо, обратным захватом руки под плечо, 

захватом скрещенных рук, захватом отворотов. Активные и пассивные защиты. 

Броски через бедро: захватом пояса, боковое, обратное. 

Броски прогибом: захватом одноименной руки и туловища сбоку, захватом руки и туловища спереди, обратным 

захватом туловища сбоку. Активные и пассивные защиты от бросков прогибом. 

Б) Приемы в борьбе лежа Удержания сбоку: захватом шеи, захватом туловища, захватом рук, обратное, лежа. 

Пассивные защиты. Уходы (вращаясь, отжимая рукой и ногой, перетаскивая, узлом ноги, угрозой выполнения 

болевого приема, садясь). Удержания поперек: захватом руки, рук, руки и шеи, ноги и пояса, обратное. Пассивные 

защиты. Активные защиты (уходы): перетаскивая, выкручиваясь, выседом, угрозой узлом руки. Удержания верхом с 

захватом рук, без захвата рук, с обвивом ног, с захватом одной руки двумя руками, с захватом руки и шеи. 

Пассивные защиты. Активные защиты: сбивая в сторону, сбивая через голову, поворачиваясь на живот. Удержания 

со стороны ног: захватом руки и шеи, захватом туловища, накатывая, обратное. Пассивные защиты: отжимая. 

Активные защиты: перебрасывая через голову, поворачиваясь на живот, угрожая болевыми приемами. 

Болевые приемы рычагом локтя: захватом руки между ног, через предплечье, из стойки прыжком, кувырком, при 

помощи ноги сверху, внутрь. Активные и пассивные защиты. 

Болевые приемы узлом плеча: ногой, поперек, обратный, обратный ногами, ногой снизу, через грудь. Активные и 

пассивные защиты. 

Болевые приемы рычагом плеча: при захвате руки между ног, при помощи бедра сверху Активные и пассивные 

защиты. 

Болевые приемы ущемление бицепса. 

Болевые приемы рычаг колена: из стойки, в партере обвивом разноименной изнутри. Болевые приемы рычагом 

бедра. 

Болевые приемы узел ноги: ногой, руками. 

Болевые приемы ущемление: ахиллова сухожилия, икроножной мышцы. Переворачивания захватом пояса снизу, 

захватом пояса сверху, накладывая ногу на шею,захватом проймы (рывком, толчком), рычагом, ключом 

(забегайнем, переходом, вращением, с зацепом ноги, накладывая ногу на шею), захватом предплечья изнутри, 

захватом отворотов, захватом шеи из-под плеча, захватом рук спереди, захватом предплечья изнутри, косым 

захватом, захватом ног. 

В) Приемы самозащиты Особенности изучения приемов самозащиты. 

Освобождение от захватов в стойке и борьбе лежа освобождение от захватов одной рукой 

– руки, рукава, отворота, шеи. Освобождение от захватов двумя руками – рук, шеи (спереди, сзади, сбоку), рукавов, 

отворотов, туловища спереди и сзади. Освобождение от захватов ног. 

Сковывание (задержание):  подручку – рычагом  кисти, пальцев, рычагом  локтя через 

предплечье, рычагом локтя через плечи, загиб руки за спину – рывком, рычагом, нырком. Защита от ударов 

кулаком: сбоку, наотмашь, сверху, снизу, прямого. 

Защита от ударов пальцами (одним, двумя), ребром ладони. Защита от ударов палкой: сверху, сбоку, наотмашь, 

тычком. 

Защита от ударов ножом: сверху, сбоку, наотмашь, тычком, снизу, защита от порезов. Защита от огнестрельного 

оружия: карабин, пистолет, штык. 

Связывание. Ответные удары руками. Ногами. Головой. Приемы самозащиты для женщин. 

 

 

3.7.Система психологического сопровождения тренировочного процесса.40 

3.7.1.. Психорегуляция - регуляция41 психических состояний 

Виды регуляции: гетерорегуляция42 - вмешательство извне и саморегуляция.  

Основные причины использования психорегуляции: 

Коррекция динамики усталости 

Основное назначение - щадящий режим нагрузок.Дополнительные рекомендации:  

- смена деятельности; 

                                                           
40 Система эмоционально-волевой подготовки спортсменов. //http://www.shooting-ua.com/books/book_147.htm#15 
41Регуляция [< лат.regulare приводить в порядок] – воздействие на функционирование организма спортсмена с целью коррекции 

протекания каких-либо психо-физиологических процессов. 
42Гетеро… [< гр.heteros другой] – первая часть сложных слов, вносящая значение: иной, разный. 

http://www.shooting-ua.com/books/book_147.htm#15


- строгое соблюдение режима нагрузок и отдыха; 

- внушение и самовнушение сна и сноподобных состояний; 

- обучение спортсмена рациональным приемам отдыха при кратковременных паузах, предусмотренных 

регламентом соревнований; 

- электроанальгезия43; 

- специальные пленэрные44 аудио- и видеосеансы. 

Снятие избыточного психического напряжения. 

Стратегия десенсибилизации45 - снижение чувствительности к воздействиям, вызвавшим неадекватное 

психическое напряжение, устранение объективных причин стрессового состояния.  

Основные причины избыточного психического напряжения:  

1) Предстартовая лихорадка, вызываемая: непосильностью задач или командных установок, 

переоценкой собственных сил и возможностей, заражением нервозностью окружения, обстановки, и т.п. 

Наиболее эффективно сочетание гипносуггестивных46 воздействий и электроанальгезии как 

отвлекающего фактора.  

2) Избыточное волнение в ходе соревнования. 

Основное средство – саморегуляция - воздействие на самого себя с помощью слов, мысленных 

представлений и их сочетание. Эффективность зависит от владения арсеналом приемов, адаптированных к 

условиям соревнований данного вида спорта. 

Виды саморегуляции: 

- самоубеждение - воздействие на самого себя с помощью логически обоснованных доводов; 

- самовнушение - воздействия, основанный на доверии к источнику, когда информация принимается без 

доказательства. 

Виды саморегуляционных тренировок:  

1) Аутогенная47 тренировка – воздействие самовнушением на своё психофизическое состояние. 

Метод, отличающийся простотой приёмов с общим седативным48 эффектом, предложен немецким 

психиатром и психотерапевтом Иоганном Шульцем (1884-1970) в 1932 г. Достоинства метода: 

- повышает скорость сенсомоторного регулирования, способствует концентрации внимания и повышению 

эмоциональной устойчивости, стабилизации настроения и поведенческих реакций, нормализации сна, 

снижению тревожности, внутренней напряженности, развитию уверенности в себе, улучшению социальной 

адаптации и общительности; 

- увеличивает способности к психофизиологической мобилизации резервных возможностей личности и 

организма человека. 

- краткосрочный отдых в аутогенном расслаблении ведет к быстрому восстановлению сил и снижает развитие 

утомления при значительных физических нагрузках. 

Причины применения аутогенной тренировки спортсменами: 

- устранение страха, эмоциональной напряженности, чувства тревоги, психогенного беспокойства, волнения во 

время соревнований; 

- регуляция сна; 

- краткосрочный отдых; 

- активизация сил организма; 

- укрепление воли, коррекция поведения, мобилизация личностных ресурсов. 

                                                           
43Электроанальгезия [электро + лат. analgesia без боли] - электронаркоз — вид наркоза, снижающий болевую чувствительность при 

воздействии электрического тока определённой силы на центральную нервную систему или непосредственно на область болевых 

ощущений. 
44Пленэрная живопись [< фр.pleinair вольный воздух] – живопись, передающая естественное освящение и воздушную среду, 

воспроизводящая реальные оттенки цвета, непосредственно наблюдаемые в природе. 
45Десенсибилизация [лат.de снижение + лат.sensibilis чувствительный] - уменьшение чувствительности организма к 

повторяющемуся воздействию. 
46Гипносуггестивное воздействие [< гр.hypnos сон + лат.suggestio внушение] - достижение особого состояния спортсмена, в котором 

он наиболее успешно воспринимает поступающую извне информацию. 
47Аутогенный [< др.-гр.αὐτός сам + γένος происхождение] – возникающий в самом организме. 
48Седативный [< лат.sedatio успокоение] – оказывающий успокаивающее действие на центральную нервную систему, не изменяя её 

нормальных функций. 
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2) Психурегулирующая тренировка - вариант аутогенной тренировки (не применяются формулы, 

вызывающие чувство тяжести в конечностях), адаптированной к условиям занятий данным видом спорта. 

Ориентирована на управление уровнем психического напряжения. 

3) Психомышечная тренировка направлена на совершенствование двигательных представлений за счет 

сосредоточения внимания и обеспечения сознательного контроля движений. Используются разработки 

различных школ психотренинга, в частности, дыхательные упражнения, максимальное изометрическое 

напряжение мышц и покой после него. 

4) Идеомоторная тренировка - осознанный триумвират представлений:  

- представление идеального движения (комплекса движений) – программирование;  

- представления, сопровождающие освоение навыка - тренировка;  

- представления о возможной коррекции, контроле движений и связях отдельных элементов - регуляция. 

Механизм воздействия - за счет использования мышечного потенциала происходит неосознанная и 

невидимая иннервация мышц, импульсная структура которой соответствует ощущаемым, представляемым или 

воображаемым движениям. 

Действенное улучшение результативности спортивной подготовки может быть достигнуто только при 

сочетании идеомоторной и физической тренировки.  

Идеомоторный метод при правильной организации может существенно повысить «мышечную 

выносливость», спортивную работоспособность, способствовать сохранению техники сложных упражнений 

после перерыва в тренировках и эффективнаен при психорегуляции эмоциональных состояний спортсменов 

перед соревнованиями. 

Преодоление состояния фрустрации49. 

Причина состояния фрустрации – непреодолимая разница между желаемым и реально достижимым. В 

сочетании с утомлением и стрессом представляет значительную опасность, как для спортивных результатов, 

так и для здоровья спортсмена. 

Стратегия - быстрый переход  

- от анализа ситуации – устранения негативной реакции на неудачу и внушение спортсмену уверенности в 

своих силах, 

- к энергичным действиям по достижению цели.  

Основное средство – саморегуляция.  

3.7.2. Релаксация50 - состояние покоя, связанное с полным или частичным мышечным расслаблением. 

Виды: долговременная или кратковременная, непроизвольная (во время сна) или произвольная (при 

обучении расслаблению).  

Стресс - это напряжение, как физиологическое, так и психологическое, а релаксация, - состояние, 

противоположное напряжению, поэтому навыки быстрого расслабления позволяют эффективно снижать 

уровень стресса. 

Преимущества релаксации перед транквилизатороми.  

- можно эффективно расслабиться за 0,5 мин, а таблетки начинают действовать через 20-30 мин после их 

приёма; 

- не вызывает побочных эффектов, свойственных транквилизаторам - заторможенности, рассеянности, 

ухудшения концентрации внимания, снижения работоспособности и т.д., а релаксация улучшает эти 

показатели. 

- в отличие от транквилизаторов, не вызывает зависимости, которая сама по себе может стать более тяжёлой 

проблемой, чем та, для устранения которой были назначены транквилизаторы. 

Самый надёжный для спортсменов - метод нервно-мышечной релаксации американского невролога 

Эдмунда Джекобсона (1888-1983), ориентированный на использование взаимосвязи отрицательных эмоций с 

напряжением мышц. Задачи: 

- научиться целенаправленно расслаблять все мышцы в максимально удобных, комфортных условиях, при 

отсутствии помех; 

- освоить навыки устранения избыточного напряжения в мышцах в обычных повседневных условиях и на 

тренировках; 

                                                           
49Фрустрация [< лат.frustration обман, неудача, тщетная надежда] – состояние подавленности, тревоги, возникающее в результате 

крушения надежд, невозможности осуществления цели. 
50Релаксация [< лат.relaxation уменьшение напряжения, ослабление] – снятие психического напряжения. 



- внимательно наблюдая за собой, определить, какие мышцы напрягаются при волнении, страхе, тревоге, 

смущении, беспокойстве, раздражение, и научиться мысленной командой расслаблять их.  

3.7.3. Др. методики 

В спортивной деятельности с психогигиеническими целями используется ряд других методик:  

- наивная психорегуляция: талисманы, ритуалы, разминки и т.п.,  

- музыкальное сопровождение и функциональная музыка,  

- дыхательные упражнения,  

- специальные психорегулируюшие комплексы физических упражнений, 

- пр. 

 

3.8. Планы применения восстановительных средств.51 

Целью восстановительных мероприятий после интенсивных физических нагрузок является поддержание 

и повышение функционального состояния и спортивной формы спортсмена в любой заданный отрезок 

времени, тренирующегося в соответствии с циклом тренировочного процесса и выступающего на 

соревнованиях в соответствии с календарным планом проведения соревнований различного уровня. 

В составлении программы восстановительных мероприятий принимают участие тренер, врач, врач-

клинический фармаколог, биомеханик, врач-физиотерапевт, массажист, врач-диетолог, врач-рефлексотерапевт, 

медицинский психолог, специалисты по медицинским профилям, в соответствии с медицинскими 

показаниями. 

Для проведения восстановительных мероприятий используются возможности медицинского кабинета 

организации, врачебно-физкультурного диспансера, центра лечебной физкультуры и спортивной медицины, 

отделения реабилитации медицинской организации. 

Оказание медицинской помощи при проведении восстановительных мероприятий после интенсивных 

физических нагрузок в спорте, после перенесенных заболеваний и травм у спортсменов проводится с учетом 

определения объема и характера диагностических и восстановительных мероприятий и зависит от характера, 

объема повреждения, сроков заболевания и этапа спортивной подготовки. 

Диагностика последствий повреждений и заболеваний у спортсменов включает, наряду с клиническими, 

инструментальными и лабораторными методами, оценку нарушения функции пораженного органа или 

системы, в том числе с использованием инструментальных методов функциональной диагностики, 

биомеханического обследования в части изменения общей и специальной работоспособности, изменения 

функции спортсмена, пострадавшей в результате заболевания или травмы, актуальной для осуществления 

спортивной деятельности. 

Необходимым условием восстановления спортсмена при заболеваниях и повреждениях является 

адекватный его функциональному статусу и учитывающий специфику вида спорта двигательный режим и 

иные виды физических нагрузок на всех этапах восстановления. Для реализации этого условия составляется 

индивидуальная программа реабилитации спортсмена, в которой учитывается клиническое течение 

заболевания или повреждения, функциональный статус и вид спорта. 

Программа реабилитации спортсмена составляется совместно врачами-специалистами (учитывается 

характер патологии): специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине, врачом по 

функциональной диагностике, врачом-физиотерапевтом (по медицинским показаниям), мануальным 

терапевтом (по медицинским показаниям), рефлексотерапевтом (по медицинским показаниям), 

психотерапевтом (по медицинским показаниям), врачом-профпатологом (по медицинским показаниям), 

травматологом-ортопедом (по медицинским показаниям) и тренером спортсмена. Для оценки 

функционального статуса в процессе восстановления могут привлекаться врачи-специалисты по лабораторной 

диагностике, лучевой и ультразвуковой диагностике. 

 

3.9. Планы антидопинговых мероприятий.52 

Допингом в спорте признается нарушение антидопингового правила, в том числе использование или 

попытка использования субстанции и (или) метода, включенных в перечни субстанций и (или) методов, 

запрещенных для использования в спорте (далее также - запрещенная субстанция и (или) запрещенный метод). 

                                                           
51Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.08.2010 №613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий». Раздел VIII. ПП.81-87. 
52Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ». Ст.26. 
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Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним осуществляются в соответствии с общероссийскими 

антидопинговыми правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта, и антидопинговыми правилами, утвержденными международными 

антидопинговыми организациями (далее также - антидопинговые правила). 

Нарушением антидопингового правила являются одно или несколько следующих нарушений: 

- использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции и (или) запрещенного 

метода; 

- наличие запрещенных субстанций либо их метаболитов или маркеров в пробе, взятой в соревновательный 

период или во внесоревновательный период из организма спортсмена, а также из организма животного, 

участвующего в спортивном соревновании; 

- отказ спортсмена явиться на взятие пробы, неявка спортсмена на взятие пробы без уважительных причин 

после получения уведомления в соответствии с антидопинговыми правилами или уклонение иным образом 

спортсмена от взятия пробы; 

- нарушение требований антидопинговых правил, касающихся доступности спортсмена для взятия у него проб 

во внесоревновательный период, в том числе непредоставление информации о его местонахождении и его 

неявка для участия в тестировании; 

- фальсификация или попытка фальсификации элемента допинг-контроля; 

- обладание запрещенными субстанциями и (или) запрещенными методами без разрешения на их 

терапевтическое использование, выдаваемого в соответствии с Международным стандартом для 

терапевтического использования запрещенных субстанций Всемирного антидопингового агентства; 

- распространение запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода; 

- использование или попытка использования запрещенной субстанции в отношении спортсмена, либо 

применение или попытка применения в отношении его запрещенного метода, либо иное содействие, связанное 

с нарушением или попыткой нарушения антидопинговых правил. 

Не допускаются нарушение антидопинговых правил спортсменами, а также тренерами, специалистами 

по спортивной медицине, иными специалистами в области физической культуры и спорта в отношении 

спортсменов, запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода. Факт использования запрещенной 

субстанции и (или) запрещенного метода спортсменом, подтверждается только результатами исследований, 

проведенных в лабораториях, аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством. 

Мерыпо предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним включают в себя: 

- установление ответственности спортсменов, тренеров, иных специалистов в области физической культуры и 

спорта за нарушение антидопинговых правил; 

- предупреждение применения запрещенных субстанций и (или) запрещенных методов; 

- включение в дополнительные образовательные программы образовательных организаций, осуществляющих 

деятельность в области физической культуры и спорта, разделов об антидопинговых правилах, о последствиях 

допинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответственности за нарушение антидопинговых правил; 

- проведение научных исследований, направленных на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним; 

- проведение научных исследований по разработке средств и методов восстановления работоспособности 

спортсменов; 

 

3.10. Планы инструкторской и судейской практики. 

КУДО, как спортивная дисциплина, представляет собой систематизированный курс теории и практики, 

базирующийся на научных основах физического воспитания. Инструкторская и судейская практика являются 

продолжением учебно-тренировочного процесса спортсменов, способствуют овладению практическими 

навыками в преподавании и судействе КУДО. 

 

Инструкторская практика. 

В основе инструкторских занятий лежит принятая методика обучения КУДО. Поочередно выполняя роль 

инструктора, спортсмены учатся последовательно и систематически изучать атакующие и защитные действия. 

Инструктор обязан правильно назвать это действие в соответствии с терминологией КУДО, правильно показать 

его, дать тактическое обоснование, обратить внимание занимающихся на важнейшие элементы действия и 

методы его разучивания. Инструктор должен правильно подавать команду для исполнения действия, уметь 

находить и исправлять ошибки, рационально дозировать нагрузку в процессе совершенствования действия. 
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Инструкторские занятия наиболее эффективны, когда спортсмены имеют уже необходимое представление о 

методике обучения, а также правильно выработанные и прочно усвоенные технические навыки. 

Судейская практика. 

Судейская практика дает возможность спортсменам получить квалификацию судьи по КУДО. В возрасте 14-

16 лет прошедшим специальную теоретическую и практическую подготовку при условии регулярного участия 

в. судействе соревнований присваивается судейская квалификация «Юный судья». 

Теоретическая подготовка по судейству осуществляется на специальных занятиях (семинарах). Судейскую 

практику спортсмены получают на официальных соревнованиях. Судейская категория присваивается лицам по 

достижении 16 лет, проявившим знания и умения в судействе, активно и систематически участвовавшим в 

соревнованиях на судейских должностях на соревнованиях районного, городского и областного масштабов. 

 

 

IV. Система контроля и зачетные требования 

4.1. Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку, на каждом этапе спортивной 

подготовки, с учетом возраста и влияния физических качеств и телосложения на результативность в 

виде спорта.53 

7—11 лет. 

Увеличение роста и веса, выносливости, жизненной емкости легких идет довольно равномерно и 

пропорционально. 

Костная система находится в стадии формирования:  

- окостенение позвоночника, грудной клетки, таза, конечностей не завершено, и в костной системе 

много хрящевой ткани, поэтому необходимо неустанно заботиться о правильной позе, осанке, походке 

обучающихся; 

- окостенения кисти и пальцев не завершено, поэтому мелкие и точные движения пальцев и кисти руки 

затруднительны и утомительны.  

Мышцы еще слабы, особенно мышцы, спины, и не могут долго поддерживать тело в правильном 

положении, что может привести к плохой осанке и искривлению позвоночника, поэтому очень важны 

повседневные систематические специальные физические упражнения.  

В этом возрасте большое место занимает игра, содержание которой содержит действия и поступки, 

позволяющие воспитывают такие качества, как ловкость, сила, быстрота и координация движений, выдержка, 

настойчивость, смелость.  

11-15 лет  

Самым важным фактом является половое созревание - появляться различия в развитии мальчиков и 

девочек. Девочки заметно прибавляют в весе и росте, но уступают мальчикам в силе, скорости и выносливости. 

После 14—15 лет девочки растут медленнее, а мальчики — быстрее и они вновь обгоняют девочек в 

физическом развитии и сохраняют это преимущество на протяжении последующих лет.  

Физическое развитие неравномерно:  

- если кости позвоночника и конечностей интенсивно растут в длину, то грудная клетка в развитии 

отстает;  

- если сердце значительно увеличивается в объеме, становится более сильным, то диаметр кровеносных 

сосудов отстает в развитии (следствие - временные расстройства кровообращения, повышается кровяное 

давление, головокружение, сердцебиение, временная слабость, головные боли и т.д.);  

- нервная система не всегда может выдерживать длительные монотонные раздражители, поэтому часто 

переходит в состояние торможения или, наоборот, в состояние сильного возбуждения (одни подростки поэтому 

быстро устают, становятся вялыми, рассеянными, а другие — раздражительными, нервозными, начинают 

совершать иногда несвойственные им поступки). 

Противопоказаны чрезмерные силовые упражнения, требующие резких силовых движений. Наиболее 

пригодны физические упражнения средней интенсивности при относительно длительной мышечной работе.  

15-18 лет.  

К концу этого периода юноши и девушки достигают физической зрелости и их развитие мало чем 

отличается от физического развития взрослого человека. Им доступны все виды силовых упражнений и 
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упражнений на выносливость, они без вреда для себя могут участвовать в соревнованиях по любым видам 

спорта.  

Таблица  

Степень влияния физических качеств и телосложения на результативность спортивной подготовки54 

 

Физические качества Уровень 

влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 2 

Гибкость 3 

Координационные способности 3 

Телосложение 1 

 

Условные обозначения: 3 - значительное влияние; 2 - среднее влияние; 1 - незначительное влияние. 

 

4.2. Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе спортивной подготовки, 

выполнение которых дает основание для перевода лица, проходящего спортивную подготовку, на 

следующий этап спортивной подготовки.55 

1) Результатом реализации Программы является: 

На этапе НП: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта тяжелая атлетика; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта тяжелая атлетика. 

 Твердые знания по технике безопасности при проведении занятий, дисциплине, ритуалу, внутреннему 

регламенту, поведению вне спортивного зала. Теоретические основы техник Кудо. Знание особенностей 

Кудо как направления спортивных единоборств. Знание правил Кудо. Знание основ врачебного 

контроля и самоконтроля. 

 Четкие знания по проведению разминки. Умение выполнять сложные элементы О.Ф.П. и С.Ф.П., 

акробатические соединения, акробатические элементы повышенной сложности. Умение технически 

правильно и в нужном объеме выполнять элементы кондиций в соответствии с аттестационными 

требованиями. 

 Четкое знание правил подвижных и спортивных игр. 

 Технически правильно выполнять Кихон на месте. 

 Технически грамотно выполнять перемещения в базовых стойках. 

 Сочетать перемещения в стойках с ударами (в соответствии с программным материалом 

подготовительного этапа обучения). 

 Иметь начальные (базовые) навыки защиты от ударных техник Кудо. 

 Освоить базовые навыки применения ударной техники Кудо в бою (в данной программе – «боевой 

техники») 

 Уметь технически грамотно выполнять бросковые техники Кудо. Знать технику защиты от них. 

 Иметь навыки перемещения в борьбе лежа (партере). Уметь выполнять простейшие болевые и 

удушающие приемы. 

 Знать основы переходов от ударной техники к бросковой и обратно. 

 Овладеть базовыми знаниями по тактической составляющей ведения поединка Кудо. 
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Уметь применять полученные знания в условиях поединка по правилам Кудо 

На Т(СС) этапе: 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и психологической 

подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных спортивных соревнованиях по 

виду спорта тяжелая атлетика; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

 Твердые знания по технике безопасности при проведении занятий, дисциплине, ритуалу, внутреннему 

регламенту. Умение самостоятельно объяснить принципы исполнения базовых техник Кудо. Четкое 

знание правил Кудо и особенностей судейства, иметь навыки судейства и секретариата. Знание основ 

врачебного контроля и самоконтроля, умение грамотно распределять тренировочную нагрузку. 

 Умение самостоятельно провести разминку. Умение выполнять сложные элементы О.Ф.П. и С.Ф.П., 

акробатические соединения, акробатические элементы повышенной сложности максимально быстро и 

без потери техники исполнения. Умение технически правильно и в нужном объеме выполнять элементы 

кондиций в соответствии с аттестационными требованиями. 

 Умение самостоятельно организовывать и проводить спортивные и подвижные игры. 

 Технически правильно, быстро (без потери техники исполнения), четко и в едином темпе (при 

групповой работе) выполнять базовую технику Кудо (Кихон) в полном объеме, в соответствии со всеми 

требованиями, предъявляемыми ООО «ФКР». 

 Уметь технически правильно, быстро и своевременно выполнять техники защиты от ударов. Уметь 

применять эти техники в поединке. 

 Уметь грамотно, своевременно, быстро, четко и технически правильно применять ударные техники 

Кудо в условиях соревновательного поединка. 

 Уметь грамотно, своевременно, быстро, четко и технически правильно применять бросковые техники 

Кудо (и приемы защиты от них) как при их отдельной отработке, так и в условиях соревновательного 

поединка. 

 Уметь быстро переходить от ударной техники к бросковой и наоборот, переводить соперника в партер. 

 Уметь применять болевые и удушающие приемы Кудо (техники защиты от них) при борьбе в партере. 

 Умение психологически настраиваться на поединок, не терять концентрации в процессе поединка, 

умение объективно оценивать свои спортивные результаты. 

 Уметь грамотно выстроить соревновательный поединок в тактическом отношении; своевременно 

применять техники Кудо, переходить от применения одних элементов к другим, т.е. уметь строить 

соревновательный поединок в рамках системы Кудо. 

 Умение применять все полученные теоретические, психологические и тактические знания, технические 

навыки и физические качества комплексно в условиях поединка по правилам Кудо. 

На этапе ССМ: 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, тактической и психологической 

подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов. 

 Твердые знания по технике безопасности при проведении занятий, дисциплине, ритуалу, внутреннему 

регламенту. Умение самостоятельно объяснить принципы исполнения базовых техник Кудо. Практика 

по проведению тренировочных занятий. Четкое знание правил Кудо и особенностей судейства, практика 

судейства и секретариата. Знание основ врачебного контроля и самоконтроля, умение грамотно 

распределять тренировочную нагрузку, составление индивидуальных тренировочных планов. 

 Умение самостоятельно провести разминку в разнообразных формах. Умение выполнять сложные 

элементы О.Ф.П. и С.Ф.П., акробатические соединения, акробатические элементы повышенной 

сложности максимально быстро и без потери техники исполнения. Умение технически правильно и в 



нужном объеме выполнять элементы кондиций в соответствии с аттестационными требованиями. 

 Умение самостоятельно организовывать и проводить спортивные и подвижные игры. 

 Технически правильно, быстро (без потери техники исполнения), четко и в едином темпе (при 

групповой работе) выполнять базовую технику Кудо (Кихон) в полном объеме, в соответствии со всеми 

требованиями, предъявляемыми ООО «ФКР». 

 Уметь технически правильно, быстро и своевременно выполнять техники защиты от ударов. Уметь 

применять эти техники в поединке. 

 Уметь грамотно, своевременно, быстро, четко и технически правильно применять ударные техники 

Кудо в условиях соревновательного поединка. 

 Уметь грамотно, своевременно, быстро, четко и технически правильно применять бросковые техники 

Кудо (и приемы защиты от них) как при их отдельной отработке, так и в условиях соревновательного 

поединка. 

 Уметь быстро переходить от ударной техники к бросковой и наоборот, переводить соперника в партер. 

 Уметь применять болевые и удушающие приемы Кудо (техники защиты от них) при борьбе в партере. 

 Умение психологически настраиваться на поединок, не терять концентрации в процессе поединка, 

умение объективно оценивать свои спортивные результаты. 

 Уметь грамотно выстроить соревновательный поединок в тактическом отношении; своевременно 

применять техники Кудо, переходить от применения одних элементов к другим, т.е. уметь строить 

соревновательный поединок в рамках системы Кудо. Уметь самостоятельно подобрать манеру ведения 

поединка с учетом особенностей противника. 

 Умение применять все полученные теоретические, психологические и тактические знания, технические 

навыки и физические качества комплексно в условиях поединка по правилам Кудо, адаптироваться под 

условия поединка, применять нестандартные тактические и технические ходы, импровизировать.  

     Итоговыми формами проверки полученных знаний в Кудо являются: 

 Зачеты по общей физической подготовке и технике Кудо. 

 Участие в соревнованиях по правилам Кудо. 

 Аттестации на пояса (ученические – кю, и мастерские – даны). 

 Участие в показательных программах и выступлениях (необязательный критерий).  

     Для оценки результативности программы разработана система мониторинга, включающая в себя следующие 

направления: 

1. Мониторинг охвата занимающихся программой дополнительного образования (рост числа детей, 

вовлеченных в занятия Кудо) 

2. Мониторинг физического развития занимающихся (посредством тестов О.Ф.П. – динамика физического 

развития занимающихся) 

Мониторинг образовательных достижений обучающихся (количество турниров и мероприятий различного 

уровня, в которых принимали участие дети, занимающиеся Кудо, наличие победителей и призеров 

На этапе ВСМ: 

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд РФ; 

- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во всероссийских и 

международных официальных спортивных соревнованиях. 

2) Для обеспечения этапов спортивной подготовки организации, осуществляющие спортивную 

подготовку, используют систему спортивного отбора, представляющую собой целевой поиск и определение 

состава перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных результатов. 

Система спортивного отбора включает: 

- массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью ориентирования их на занятия спортом; 

- отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп спортивной подготовки по виду спорта 

тяжелая атлетика; 

- просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных сборах и соревнованиях. 

3) Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по Программе на этапе высшего 

спортивного мастерства, не ограничивается. 

4) Образовательные организации, реализующие образовательные программы в области физической 

культуры и спорта для наиболее перспективных выпускников, могут предоставить возможность прохождения 



спортивной подготовки на своей базе сроком до четырех лет (до 10% от количества обучающихся). 

 

4.3. Виды контроля спортивной подготовки.56 

Таблица 

Основное содержание комплексного контроля 

 

Виды 

контроля 

Контроль за эффективностью 

деятельности 

Контроль за качеством состояния 

соревновательной тренировочной подготовленности 

спортсменов 

внешней среды, 

определённой факторами 

Этапный анализ динамики 

каждого 

показателя по 

всем 

соревнованиям  

этапаспортивной 

подготовки; 

анализ динамики 

каждого 

показателя 

тренировочной 

нагрузки в рамках 

этапаспортивной 

подготовки; 

анализ показателей 

аттестационно-

педагогических измерений 

на конец этапа подготовки; 

- климатическими: 

температура, влажность, 

ветер, солнечная радиация,  

- инфраструктуры: 

инвентарь, оборудование, 

покрытие, пр. 

- организационными:  

условия для проведения 

тренировочного занятия, 

психолого-педагогическое, 

медико-биологическое 

сопровождения, пр. 

- социальными:  

воздействие ближайшего 

окружения, поведением 

зрителей, пр. 

Текущий оценка 

показателей  

соревнования, 

завершающего 

макроцикл; 

анализ динамики 

каждого 

показателя 

тренировочной 

нагрузки в 

макроцикле; 

оценка и анализ текущих 

показателей 

подготовленности 

тренировочного процесса; 

Оперативный оценка 

показателей 

каждого 

соревнования. 

оценка и анализ 

физических и 

физиологических 

характеристик 

нагрузки каждого 

упражнения, 

серии, 

тренировочного 

занятия. 

оценка и анализ 

показателей, отражающих 

динамику 

физиологическогосостояния 

спортсменов до, после 

тренировочной нагрузки. 

 

Оценка физической подготовленностискладывается из отдельных оценок уровня основных физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости и гибкости. При этом основное внимание уделяется ведущим для данной спортивной 

дисциплины физическим качествам или отдельным способностям, составляющим эти обобщенные понятия. 

Оценка технической подготовленности - количественная и качественная оценка объема, разносторонности и 

эффективности техники. 

Оценка тактической подготовленности - оценке целесообразности действий спортсмена, направленных на 

достижение успеха в соревнованиях: тактических мышления, действий (объем тактических приемов, их 

разносторонность и эффективность использования). 

Оценка состояния подготовленности спортсмена проводится в ходе аттестационно-педагогических измерительных 

срезов (тестирования) или в процессе соревнований и включает оценку: физической, технической, тактической 

подготовленности; психического состояния и поведения на соревнованиях. 

Оценка состояния здоровья и основных функциональных систем проводится медико-биологическими 

методамиспециалистами в области физиологии, биохимии и спортивной медицины.  

 

4.4. Комплекс контрольных испытаний и контрольно-переводные нормативы по годам и этапам 

подготовки. 

Нормативы ОФП и СФП для зачисления в группы57 

 

                                                           
56Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений. – М.: Изд-кий центр «Академия», 2001. – С.406-408. 
57Приказ Минспорта РФ от … №… «Об утверждении Федерального стандарта  спортивной подготовки по виду спорта…». 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе 

начальной подготовки 
 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики Девочки 

Скоростные качества 
Бег на 30 м 

(не более 6 с) 

Бег на 30 м 

(не более 6,1 с) 

Координация 
Челночный бег 3x10 м 

(не более 10 с) 

Челночный бег 3x10 м 

(не более 11 с) 

Выносливость 
Бег на 1 км 

(6 мин 30 с) 

Бег на 1 км 

(6 мин 50 с) 

Сила 

Подтягивание из виса  

на перекладине 

(не менее 2 раз) 

Подтягивание из виса на низкой 

перекладине 

 (не менее 7 раз) 

Силовая выносливость 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 9 раз) 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 5 раз) 

Подъем туловища 

лежа на полу  

(не менее 15 раз) 

Подъем туловища 

лежа на полу  

(не менее 12 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину 

с места 

(не менее 130 см) 

Прыжок в длину 

с места 

(не менее 125 см) 

Гибкость 

Наклон вперед из положения стоя  

с выпрямленными ногами 

(пальцами рук коснуться пола) 

 

Приложение № 6 

к Федеральному стандарту  

спортивной подготовки по виду спорта 

восточное боевое единоборство 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на тренировочном этапе  

(этапе спортивной специализации) 
 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества 
Бег на 60 м 

(не более 10,8 с) 

Бег на 60 м 

(не более 11,2 с) 

Координация 
Челночный бег 3x10 м 

(не более 9 с) 

Челночный бег 3x10 м 

(не более 9,8 с) 

Выносливость 

Бег на 1,5 км 

(не более 7 мин 55 с) 

Бег на 1,5 км 

 (не более 8 мин 35 с) 

Бег на 2 км 

(не более 10 мин) 

Бег на 2 км 

(не более 12 мин) 



Сила 

Подтягивание из виса  

на перекладине 

(не менее 4 раз) 

Подтягивание из виса            на 

низкой перекладине 

 (не менее 11 раз) 

Силовая выносливость 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 14 раз) 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 8 раз) 

Подъем туловища 

лежа на полу за 30 с 

(не менее 15 раз) 

Подъем туловища 

лежа на полу за 30 с 

(не менее 12 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину 

с места толчком двумя ногами (не 

менее 160 см) 

Прыжок в длину 

с места толчком двумя ногами 

(не менее 145 см) 

Гибкость 

Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами, пальцами 

рук коснуться пола 

(не менее 2 раз) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 

Приложение № 7 

к Федеральному стандарту  

спортивной подготовки по виду спорта 

восточное боевое единоборство 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

 

Развиваемое                

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества 

Бег на 60 м 

(не более 8,7 с) 

Бег на 60 м 

(не более 9,6 с) 

Бег на 100 м 

(не более 13,6 с) 

Бег на 100 м 

(не более 14,9 с) 

Координация 
Челночный бег 3x10 м 

(не более 7,6 с) 

Челночный бег 3x10 м 

(не более 8,2 с) 

Выносливость 
Бег на 2 км 

(не более 9 мин) 

Бег на 2 км 

(не более 11 мин) 

Сила 

Подтягивание из виса  

на перекладине 

(не менее 12 раз) 

Подтягивание из виса            на 

низкой перекладине 

 (не менее 18 раз) 

Силовая выносливость 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре на брусьях 

(не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 15 раз) 

Подъем туловища из положения лежа 

на спине 

за 1 мин 

(не менее 47 раз) 

Подъем туловища из положения 

лежа на спине 

за 1 мин 

(не менее 40 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину 

с места 

(не менее 200 см) 

Прыжок в длину 

с места 

(не менее 175 см) 



Гибкость 

Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами, ладонями 

коснуться пола 

(не менее 3 раз) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 

4.6. Методические указания по организации аттестационно-педагогических измерительных срезов 

(тестирование).58 

Правила проведения аттестационно-педагогических измерительных срезов(тестирования) и 

интерпретации полученных результатов:  

- информирование испытуемого о целях проведения тестирования; 

- ознакомление испытуемого с инструкцией по выполнению тестовых заданий и достижение уверенности 

исследователя в том, что инструкция понята правильно; 

- обеспечение ситуации спокойного и самостоятельного выполнения заданий испытуемыми;  

- сохранение нейтрального отношения к испытуемым, уход от подсказок и помощи; 

- соблюдение исследователем методических указаний по обработке полученных данных и интерпретации 

результатов, которыми сопровождается каждые аттестационно-педагогические измерительные 

материала(тест)или соответствующее задание; 

- обеспечение ее конфиденциальности аттестационно-педагогических измерительные результатов; 

- ознакомление испытуемого с результатами аттестационно-педагогических измерительных срезов, сообщение 

ему или ответственному лицу соответствующей информации с учетом принципа «Не навреди!»;  

- решения сопутствующей серии этических и нравственных задач;  

- накопление исследователем сведений, получаемых другими исследовательскими методами и методиками, их 

соотнесение друг с другом и определение согласованности между ними;  

- обогащение исследователем опыта работы с аттестационно-педагогическими измерительными материалмиа и 

знаний об особенностях его применения.  

 

4.7. Методически еуказания по организации медико-биологического сопровождения 

тренировочного процесса.59 

Медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, осуществляется штатным 

медицинским работником и работниками врачебно-физкультурного диспансера в соответствии с 

Порядкомоказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий, 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ60. 

В медицинское сопровождение тренировочного процесса входит: 

- периодические медицинские осмотры; 

- углубленное медицинское обследование спортсменов не менее двух раз в год; 

- дополнительные медицинские осмотры перед участием в спортивных соревнованиях, после болезни или 

травмы; 

- врачебно-педагогические наблюдения в процессе спортивной подготовки с целью определения 

индивидуальной реакции спортсменов на тренировочные и соревновательные нагрузки; 

- санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами проведения тренировок и спортивных 

соревнований, одеждой и обувью; 

- медико-фармакологическое сопровождение в период спортивной подготовки и при развитии заболевания или 

                                                           
58Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогического исследования: Учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений. — М.: Издательский центр «Академия»., 2005.//http://bookucheba.com/issledovanie-psihologii-knigi/testirovanie-

metod-testov-17699.html 
59Письмо Минспорта РФ от 12.05.2014 №ВМ-04-10/2554 «Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в 

РФ». П.2.6. 
60Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.08.2010 №613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий». П.2. 
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травмы; 

- контроль за питанием спортсменов и использованием ими восстановительных средств, выполнений 

рекомендаций медицинских работников. 

Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено в организацию, только при 

наличии документов, подтверждающих прохождение медицинского осмотра в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.61 

Порядок, условия, нормы обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку, медицинскими, 

фармакологическими и восстановительными средствами установлены локальными нормативными актами 

организации. 
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5.2. Перечень Интернет-ресурсов. 

1) КонсультантПлюс www.consultant.ru: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

-Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

- Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» 

- Приказ Минспорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта» 

- Письмо Минспорта РФ от 12.05.2014 №ВМ-04-10/2554 «Методические рекомендации 

по организации спортивной подготовки в РФ» 

- Приказ Минспорта России от 12.09.2013 №730 «Об утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и 

спорта и к срокам обучения по этим программам» 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.08.2010 №613н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий» 

- Приказ Минспорта РФ от … №… «Об утверждении Федерального стандарта  

спортивной подготовки по виду спорта…». 

2) Минспорта РФ Минспорта РФ //http://www.minsport.gov.ru/sport/ 

- Всероссийский реестр видов спорта. //http://www.minsport.gov.ru/sport/high-

sport/priznanie-vidov-spor/ 

- Единая всероссийская спортивная классификация 2014-2017гг 

//http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/5507/ 

- Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, положения о всероссийских 

соревнованиях. //http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/ 

3) Сайт организацией, осуществляющей спортивную подготовку 

4) Библиотека международной спортивной информации. //http://bmsi.ru 

VI. План физкультурных и спортивных мероприятийна основе 

- Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных 
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физкультурных и спортивных мероприятий62,  

- календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий субъекта РФ, 

муниципальных образований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, положения о всероссийских соревнованиях. 

//http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/ 
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План-график распределения учебных часов по кудо  до года обучения в группах 

начальной подготовки (6 часов в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-график распределения учебных часов по кудо  свыше  года обучения в 

группах начальной подготовки (8 часов в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-график распределения учебных часов по кудо  в  тренировочных группах  

спортивной специализации  до года обучения (12 часов в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-график распределения учебных часов по кудо  в тренировочных группах  

спортивной специализации свыше года обучения (18 часов в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План-график распределения учебных часов по кудо  в группах спортивного 

совершенствования   (24 часа в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


