
Полное наименование (мак. 250 знаков) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно – спортивной направленности детского объединения «КУДО-

7. Вторая ступень» 

Публичное наименование (мак. 65 знаков) 

Образовательная программа детского объединения «КУДО-7. Вторая 

ступень» 

Краткое описание (мак. 140 знаков) 

Образовательная программа предназначена для углубленного изучения 

детьми техники спортивного единоборства  

Подробное описание (мак. 200 знаков) 

Обучение «КУДО» - процесс, направленный на овладение знаниями и 

навыками, на физическое, умственное и нравственное совершенствование 

учащихся.  

Особенность «КУДО» состоит в том, что это боевое искусство делает 

особый акцент на обучении детей. Этот вид единоборств открыт для каждого 

в возрасте от 5 лет и старше. К каждому занимающемуся реализуется 

индивидуальный подход. Обычно, учащиеся, в зависимости от их возраста и 

физической подготовки разделяют на подгруппы. 

Программа предназначена для углублённого изучения базовых техник и 

начала изучения техник более высокого уровня по направлению «КУДО». 

Содержание программы (план обучения в свободной форме) (без 

ограничений) 

Программа рассчитана на 18 недель обучения и состоит из следующих 

разделов: 

«Постановка техники ударов руками и ногами». Удары руками: 

прямые, боковые, апперкоты, локтями. Постановка техники ударов ногами: 

прямые, круговые, удары коленями.  

«Постановка техники перемещений». Перемещения шагами, скачком и 

отскоком. Другие перемещения. 

«Изучение бросков, болевых и удушащих приемов». Борьба в стойке. 

Борьба в партере. 

«Общая физическая подготовка». Отжимания от пола. Скручивания 

корпуса. Приседания с выпрыгиванием. 

Цель программы (без ограничений) 

Создание условий для развития навыков выполнения приемов КУДО, 

формирование высоких нравственных качеств, укрепления здоровья. 

Ожидаемые результаты (в свободной форме. На развитие каких 

навыков, умений, компетенций направлена программа, что ребенок получит 

после прохождения.) (без ограничений) 

По завершению обучения по программе обучающиеся будут: 

Знать: 

- технику безопасности на занятиях «КУДО»; 

- правила выполнения разминки и основы физической подготовки; 



- правила соревнований в «КУДО»; 

- все виды стоек в «КУДО»; 

- технику выполнения ударов руками и ногами; 

- виды перемещений на татами; 

- комплекс упражнений, направленных на общую физическую 

подготовку. 

Уметь: 

- демонстрировать технику ударов руками и ногами; 

- выполнять прямые и боковые удары руками, апперкоты, удары 

локтями, а также удары ногами: прямые, круговые удары ногами, 

удары коленями, удары ребром стопы; 

- выполнять заднюю подсечку, переднюю подсечку, зацеп изнутри и 

снаружи, бросок через бедро, рычаг локтя, удушение сзади; 

- выполнять элементы спортивного кумитэ (поединок); 

- выполнять сложные перемещения в боевой стойке. 

Особые условия (Опишите навыки, которыми должны обладать участники 

программы, или ограничения, например, по состоянию здоровья или по возрасту. Что 

входит в указанную стоимость (если программа платная) (без ограничений) 

Приглашаются обучающиеся в возрасте от 8 лет. Необходима справка от 

врача об отсутствии противопоказаний для занятий спортом. 

Материально-техническая база 

Для реализации образовательной программы необходимы: 

- спортивный зал размером 70 м2; 

- мягкое покрытие (татами) размером 65 м2, толщиной 2 см; 

- боксерская груша весом 70 кг; 

- боксерские лапы в количестве 12 пар; 

- макивары (большие лапы) для отработки ударов ногами; 

- шлемы КУДО установленного образца (4 шт.). 
 


