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Аннотация 
Кудо – полноконтактное боевое единоборство, включающее в себя техники из разных видов 

и школ единоборств. По правилам соревнований разрешены разные ударные и борцовские техники. 
С целью сохранения здоровья спортсмена в кудо запрещены техники, которые могут нанести травму. 
Также необходимо использование специализированной экипировки. Для того, чтобы спортсмен про-
водил хорошие поединки помимо технической подготовки, необходимо развивать физические каче-
ства. Авторами рассмотрен вопрос включения элементов кроссфита в тренировочный процесс юных 
спортсменов. В данной работе был проведен сравнительный анализ тренировочного процесса 
спортсменов, занимающихся кудо по программе ДЮСШ и спортсменов, занимающихся кудо с вклю-
чением элементов кроссфита в тренировочный процесс. Для проведения тестирования были взяты 
контрольная и экспериментальная группа в каждой было по 10 спортсменов в возрасте 12-13 лет. 
Тесты спортсменов проводились на начало и конец учебного года. При помощи тестирования были 
определены показатели развития скоростно-силовых и силовых качеств. Результаты исследования 
показали, что включение элементов кроссфита в тренировочный процесс кудоистов оказались эф-
фективными для развития скоростно-силовых и силовых качеств. 
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Annotation 
Kudo – full contact martial art, which includes techniques from different types and martial arts 

schools. According to the rules of the competition there are allowed different shock and wrestling tech-
niques. For the health preservation of the athlete in kudo, the techniques that can cause injury are prohibited, 
as well as specialized equipment. In order for an athlete to conduct good fights in addition to the technical 
training, it is necessary to develop physical qualities. In this article, we consider the method of incorporating 
crossfit elements into the training process of athletes. In this study, a comparative analysis was conducted 
for the training process of the athletes involved in kudo according to the CYSS program and athletes in-
volved in kudo with the inclusion of a crossfit program in the training process. For testing, the control and 
experimental groups were taken, in each group there were 10 athletes aged 12-13 years. Tests of athletes 
were conducted at the beginning and end of the school year. With the help of testing the study revealed the 
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level of development of the speed-power and power qualities. The test results showed that the inclusion of 
the crossfit elements in the training process of kudo fighters was effective for the development of qualities. 

Keywords: kudo, training process, athletes, physical qualities, crossfit. 

Официальные соревнования по кудо проводятся с 12 лет. С этого возраста спортс-
мены получают спортивные разряды. Но как правило спортсмены участвуют на неофици-
альных соревнованиях или по смежным дисциплинам. Как правило детские неофициаль-
ные турниры проводятся с 8 лет, а к 12 годам спортсмены уже имеют соревновательный 
опыт [2]. Стоит помнить, что помимо соревновательного опыта, технической подготовки 
спортсменам необходима хорошая физическая подготовка. При высоком уровне физиче-
ской подготовки спортсмен сможет лучше реализовать свои технические приемы в по-
единке, а также впоследствии успешно пройти квалификационные экзамены на учениче-
ские ступени. В кудо для детей существуют десять ученических ступеней, сдавать на 
первую ступень разрешается с 8 лет. Как правило в возрасте 12-13 лет спортсмены, при-
шедшие в кудо в младшем школьном возрасте, начинают выступать на соревнованиях го-
родского, регионального и всероссийского уровня. Для того, чтобы выступать на офици-
альных соревнованиях по кудо необходимо иметь девятую ученическую ступень. Для уча-
стия в соревнованиях всероссийского уровня шестую ученическую ступень [4]. 

При аттестации на пояса, экзаменаторы особое внимание обращают на физическую 
и технико-тактическую подготовку, а также немалую роль играет умение использовать тех-
нические элементы в поединке. Чем выше ступень и возраст юного спортсмена, тем строже 
требования к его подготовленности [1]. 

Из-за большого количества приемов и техник используемых в кудо, спортсмены 
долгое время изучают и совершенствуют ее. Однако, как показывает практика спортсмены 
в процессе соревновательной деятельности, реализуют не весь свой технический арсенал 
по причине недостаточной физической подготовки [5]. 

Для решения данной задачи авторами предлагается включение в тренировочные за-
нятия комплекс упражнений, способствующей развитию физических качеств при этом, не 
уменьшая времени на изучение и отработки техники кудо, а также проведения поединков. 
Особенностью данного комплекса является внедрения элементов кроссфита в подготовку 
юных спортсменов [6]. Необходимо помнить, методика упражнений, составленный для 
спортсменов данного вида спорта учитывает ряд особенностей. В связи с возрастными осо-
бенностями занимающихся предлагаемый комплекс упражнений выполняется в среднем 
темпе. Интервалы выполнения упражнения и отдыха 30 секунд. Упражнения с отягощением 
не используются. В комплекс также включены специальные физические упражнения [3]. 

Комплекс состоит из следующих упражнений: разгибания и сгибания рук из упора 
лежа, упражнения на мышцы брюшного пресса, выполнение прямых ударов ногой после 
приседа, упражнение планка, упражнение стульчик, бросок набивного мяча из положения 
сидя ноги врозь. Комплекс выполняется в 3 круга. Упражнение на мышцы рук (сгибание 
разбивание рук в упоре лежа) и упражнение на мышцы брюшного пресса в каждом круге 
изменяются (положение рук в упоре лежа: узкое, среднее, широкое; чередования упражне-
ний на мышцы брюшного пресса). Длительность выполнения комплекса 12-15 минут. Дан-
ный комплекс упражнений используется один раз в недельном микроцикле [7]. 

Разработанный комплекс упражнений для развития физических качеств путем 
включения элементов кроссфита в тренировочный процесс спортсменов требует необхо-
димости в доказательстве его эффективности. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для организации исследования были сформированы 2 группы подростков, занима-
ющихся кудо. Первая группа, занималась по программе ДЮСШ. Занятия во второй группе 
проходили по предложенной медовике с акцентом на развитие физических качеств путем 
включения элементов кроссфита. Первая группа (контрольная) состояла из 10 спортсменов 
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12-13 лет, занимающихся кудо. Во вторую группу (экспериментальную) также входило 10 
спортсменов 12-13 лет. Тестирования спортсменов проводились на базе детско-юношеской 
спортивной школе. 

Тестирование проводилось дважды в 2017-2018 учебном году. В начале учебного 
года для выявления показателей развития физических качеств и равнозначности групп и в 
конце учебного года для проверки эффективности разработанной нами методики трени-
ровки. Для выявления показателей развития силовых качеств был взят тест «подтягивание 
на перекладине», для скоростно-силовых качеств – «бросок набивного мяча (1 кг) из поло-
жения сидя ноги врозь». Для обработки полученных результатов были использованы ме-
тоды математической статистики. Определялись среднее арифметическое значение, стан-
дартное отклонение, средняя ошибка среднего арифметического и достоверность различий 
по критерию Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Таблица 1 – Показатели развития физических качеств у кудоистов на начало учебного года 

№п/п 
Силовые качества  

(подтягивание на перекладине, кол-во раз) 
Скоростно-силовые качества (бросок набивного 

мяча из положения сидя ноги врозь, см) 
КГ ЭГ КГ ЭГ 

1 12 11 430 407 
2 9 10 331 383 
3 8 8 310 329 
4 12 7 410 329 
5 10 11 437 389 
6 10 9 450 433 
7 8 13 390 438 
8 9 11 395 432 
9 11 7 433 327 
10 5 6 327 455 
M 9,4 9,3 391,3 392,2 
ȭ 2,3 0,5 34,3 8,5 
m 0,8 0,2 11,4 2,8 
t >0,05 >0,05 

Из таблицы 1 следует, что: в показателях силовых качеств испытуемых достоверных 
различий на начало эксперимента не выявлено (>0,05); в показателях скоростно-силовых 
качеств также не выявлено достоверных различий у кудоистов контрольной и эксперимен-
тальной групп. 

Следовательно, группы кудоистов равнозначны и можно начинать проверку разра-
ботанного комплекса специальных упражнений. 
Таблица 2 – Уровень развития физический качеств на конец учебного года 

№п/п 
Силовые качества  

(подтягивание на перекладине, кол-во раз) 
Скоростно- силовые качества (бросок набивного 

мяча из положения сидя ноги врозь, см) 
КГ ЭГ КГ ЭГ 

1 13 13 443 443 
2 10 11 340 473 
3 9 12 339 427 
4 12 11 430 411 
5 11 12 450 425 
6 10 10 470 460 
7 9 13 417 477 
8 10 13 412 448 
9 11 10 456 420 
10 8 11 358 476 
M 10,3 11,6 411,5 446 
ȭ 1,6 0,2 32,1 4,4 
m 0,5 0,1 10,7 1,5 
t <0,05 <0,01 
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Результаты второго тестирования и математико-статистическая обработка их позво-
лили получить достоверные различия в контрольной и экспериментальной группах (<0,05; 
<0,01). Таким образом, разработанный и применённый комплекс упражнений на базе эле-
ментов кроссфита продемонстрировал свою эффективность и может быть включен в про-
грамму тренировок единоборцев подросткового возраста. 
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