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Пояснительная записка. 

 

Занятия Кобудо способны вызвать значительные положительные изменения в физическом, 

психологическом и эмоциональном развитии человека. Поскольку тренировочные методики 

Кобудо основываются на законах природы, организм человека может легко приспособиться 

к выполнению фундаментальных техник, вследствие чего ученик способен достичь пика 

своего физического развития. 

 Физические изменения в организме человека неизбежно влекут за собой изменения 

психологические и эмоциональные, которые и являются для многих главной целью занятий 

Кобудо. Увеличение физической силы, избавление от лишнего веса, повысившаяся 

координация движений и способность овладения новыми приѐмами и техниками ведут к 

росту самооценки ученика. Человек, замечая, как повышаются его физические возможности, 

начинает чувствовать всѐ большую уверенность в собственных силах и в том, что он 

способен достичь успеха в жизни. Он начинает верить в себя, и это касается не только 

Кобудо, но и любых сфер человеческой деятельности. 

 Эти изменения особенно ценны для детей и подростков. Молодые люди, только 

начинающие свой жизненный путь, часто испытывают растерянность и неуверенность, 

особенно когда перед ними встаѐт необходимость какого-либо решения. Это может стать 

причиной развития комплекса неполноценности. Если дети не знают, как справиться с 

собственными проблемами, они могут искать пути их преодоления в деструктивной и 

тупиковой деятельности, обращаясь к наркомании и алкоголизму. Если же дети получат 

опыт преодоления препятствий, как это неизбежно происходит при изучении Кобудо, они на 

собственном примере поймут, что безвыходных ситуаций не существует. К любым 

изменениям они станут относиться как к вызову и научатся прилагать все силы для решения 

возникающих перед ними проблем. 

 Это, конечно же, не единственный ценный урок, который получают дети в процессе 

занятий Кобудо. Каждый инструктор может привести множество примеров из собственной 

практики, когда его ученики одновременно с повышением уровня мастерства избавлялись от  

дурных привычек, приобретали достойных друзей и даже удивительным образом сами 

менялись в положительную сторону. Все эти перемены самым непосредственным образом 

связаны с повышением самооценки детей и с ростом их уверенности в себе. 

 Обладая положительной самооценкой, ребѐнок не нуждается в таких искусственных 

стимуляторах собственного образа, как наркотики, алкоголь, уличные компании, 

криминальная деятельность и множество порочных видов активности, стремящихся 

заманить детей в свои сети. Когда человек доволен собой, у него возникает чувство 

самоуважения. А это позволяет человеку воспринимать себя таким, каков он есть, и уверенно 

двигаться по жизни, преодолевая любые возникающие перед ним препятствия. Уверенность 

в себе – лучший двигатель самосовершенствования. Если человек полностью отдаѐт себе 

отчѐт в том, кем он является, и ставит перед собой ясные и конкретные цели, он уже 

находится на пути к росту, успеху и счастью. 

 Однако, как бы просто и логично ни звучало всѐ сказанное выше, процесс 

самосовершенствования представляет собой очень трудный и долгий путь. Прогресс 

возможен только при напряженной работе, целеустремлѐнности и терпении. Занимаясь 

Кобудо, дети и взрослые учатся не прятаться от проблем, а преодолевать их даже в 

ситуациях, когда на первый взгляд  кажется, что положение, в котором они оказались, не 

имеет позитивного решения. В этом и состоит главная ценность Кобудо и процесса 

воспитания, который продолжается всю жизнь.   
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Цель занятий: 

 Целью занятий Кобудо является укрепление всех групп мышц, развитие гибкости, 

выносливости, координации, навыков владения традиционным Японским и Окинавским 

оружием. 

 

Оценка результатов обучения:   

при сдаче квалификационных экзаменов, в процессе соревновательной практики, при 

проведении показательных выступлений, при сдаче контрольных нормативов. 

 

 

 

Учебно-тематический план. 

 

 

№ тематика 1-ый год 

обучения 

2-ой год 

обучения 

3-й год 

обучения 

4-ый год 

обучения 

5-ый год 

обучения 

1. Стойки  12 4 - - - 

2. Шест 30 - - - - 

3. Нунчаку 30 - - - - 

4. Тонфа - 30 - - - 

5. Сай - 30 - - - 

6. Кама - - 30 - - 

7. Эку - - 30 - - 

8. Сан дзѐ гун - - - 40 - 

9. Оби - - - 20 - 

10. Ката 24 32 20 20 76 

11. Поединок  - - 16 16 20 

12. Ритуал  24 24 24 24 24 

13. Разминка  72 72 72 72 72 

14. Заминка 24 24 24 24 24 

15. Всего  153 153 153 153 153 

 

Урок продолжительностью 1,5  часа строится следующим образом: 

 

1. Ритуал – 5 мин. 

Включает в себя медитацию и приветствие. 

Медитация позволяет успокоиться перед тренировкой, сконцентрироваться, 

способствует увеличению скорости и точности выполнения упражнений. 

2. Разминка – 30 мин. (см. приложение № 1). 

 Включает в себя: 

 Разогревающие упражнения – повышают температуру тела, расслабляют 

суставы и мышцы, снабжая их дополнительным количеством крови, что 

позволяет подготовить тело к дальнейшим нагрузкам. 

 Упражнения для растяжения – увеличивают гибкость и эластичность мышц. 

 Упражнения для развития равновесия – улучшают пространственное 

восприятие и устойчивость, а также способствуют формированию правильной 

боевой позиции (но камаэ). 

  Упражнения для развития силы – формируют мускулатуру. 

 Упражнения для развития выносливости – повышают работоспособность 

дыхательной и сердечно-сосудистой систем, увеличивают объѐм лѐгких. 
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3. Основная часть – 40 мин. 

 Включает в себя отработку технических действий и приѐмов  самообороны. 

4. Заминка – 10 мин. 

 Служит для возвращения организма в то состояние, в котором  он находился до 

тренировки. 

 

5. Ритуал – 5 мин. 

 Включает в себя медитацию и завершение тренировки. 

 Медитация позволяет восстановить силы после тяжѐлых  физических 

упражнений. 

 

 

Занятия проводятся с сентября по май месяц, всего 153 урока.  Основная часть – 96 

часов. 

 

 

Основная часть. 

 

 

Программа 1-го года обучения. 

 

 

1. Дати – 12 часов. 

 Стойки. 

 Мусуби дати – 2 часа. 

 Мотто дати – 2 часа. 

 Кокуцу дати – 2 часа. 

 Нэко Аси дати – 2 часа. 

 Дзэнкуцу дати – 2 часа. 

 Киба дати – 2 часа. 

 

2. Бо – 30 часов. 

Шест. 

 Удары шестом – 12 часов. 

 Блоки шестом – 12 часов. 

 Перехваты шеста – 6 часов. 

 

3. Нунчаку – 30 часов. 

 Нисходящие перехваты – 12 часов. 

 Восходящие перехваты – 12 часов. 

 Вращения – 6 часов. 

 

4. Ката – 24 часа. 

 Тѐ ун но кон – 24 часа. 

(ката с шестом)  

 

 

 

 

5. Словарь терминов необходимых для самостоятельного изучения: 
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 1 – ити  6 – року 

 2 – ни  7 – сити 

 3 – сан  8 – хати 

 4 – си   9 – ку (кю) 

 5 – го   10 – дзю 

 

 

 Сэйдза – сесть на колени для ритуального поклона. 

 Мокусо – сосредоточиться. 

 Кирицу – встать. 

 Ёй – приготовиться. 

 Миги – право. 

 Хидари – лево. 

 Сэйрэцу – построиться. 

 Ацума рэй – построиться для приветствия. 

 Но камаэ – боевая позиция. 

 Хадзимэ – начать. 

 Ямэ – закончить. 

 

 

Программа 2-го года обучения. 

 

 

1. Дати  – 4 часа. 

 Стойки. 

 Сантин дати – 2 часа. 

 Шико дати– 2 часа. 

 

2. Тонфа – 30 часов. 

 Блоки – 12 часов. 

 Удары  – 12 часов. 

 Перехваты – 6 часов. 

 

3. Сай – 30 часов. 

 Блоки  – 12 часов. 

 Удары  – 12 часов. 

 Перехваты  – 6 часов. 

 

 

 

4. Ката – 32 часа. 
 Комплекс формальных упражнений. 

 Суси но кон – 16 часов. 

(ката с шестом) 

 Цун ку ва – 16 часов. 

(ката с тонфа) 

 

5. Словарь терминов необходимых для самостоятельного изучения: 
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 Хатимаки – повязка на лоб.   Санкѐ – исходная позиция на 

 Оби – пояс.      корточках перед поединком. 

 Сирой – белый.     Чуй – предупреждение. 

 Кииро – жѐлтый.     Аригато – спасибо. 

 Мидори – зелѐный.    Дозо – пожалуйста. 

 Аой – синий. 

 Кассѐку – коричневый. 

 Курой – чѐрный. 

 Акай – красный. 

 Ма – оптимальная дистанция. 

 Дзѐ гай – уход с площадки        

 

Программа 3-го года обучения. 

 

 

1. Кама – 30 часов. 

 Серп. 

 Блоки – 12 часов. 

 Удары – 12 часов. 

 Перехваты – 6 часов. 

 

2. Эку – 30 часов. 

 Весло. 

 Блоки – 12 часов. 

 Удары – 12 часов. 

 Перехваты – 6 часов. 

 

3. Кумитэ – 16 часов. 

Поединок на нунчаку. 

 

4. Ката – 20 часов. 

Кама но ката (ката с серпом) – 20 часов. 

 

 

 

Программа 4-го года обучения. 

 

 

1. Оби – 20 часов. 

 Пояс. 

 Блоки – 10 часов. 

 Связывание – 10 часов. 

 

2. Сан дзѐ гун – 40 часов. 

Тройной сцеп. 

 Блоки  – 16 часов. 

 Удары  – 12 часов. 

 Перехваты – 22 часа. 

 

3. Кумитэ – 16 часов. 

Поединок на нунчаку. 
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4. Ката – 20 часов. 

Эку но ката (ката с веслом) – 20 часов. 

 

 

 

Программа 5-го года обучения. 

 

1. Ката – 76 часов. 

 Хамахига но тонфа – 20 часов. 

(ката с тонфа). 

 Сан дзѐ гунн но тонфа – 30 часов. 

(ката с тройным сцепом). 

 Оби но ката – 26 часов. 

(ката с поясом). 

 

2. Кумитэ – 20 часов. 

Поединок на нунчаку. 

 

Приложение №1. 

 

 

1. Разогревающие упражнения: 

 Бег. 

 Прыжки левым, правым боком. 

 Подскоки с разворотом. 

 Касание коленями груди в прыжке. 

 Отжимания. 

 Ходьба в приседе (гусиный шаг). 

 Вращения и наклоны головой. 

 Вращение плечами. 

 Вращение бѐдрами. 

 Вращение коленями. 

 Наклоны корпуса. 

 Вращение верхней частью корпуса. 

 

2. Упражнения для растяжения: 

 Разминание пальцев. 

 Растяжение мышц шеи. 

 Растяжение грудных мышц. 

 Наклоны корпуса в стороны. 

 Наклоны корпуса вперѐд, назад. 

 Касание пола ладонями (стоя). 

 Растяжение мышц коленного сустава. 

 Растяжение мышц передней поверхности бедра. 

 Шпагат в стороны и поперечный. 

 Растяжение ноги вперѐд. 

 Растяжение ноги в сторону. 

 Растяжение ноги назад. 

 Вращение ногами. 
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 Мостик. 

 Вращение руками. 

 Растяжение «бабочка». 

 

3. Упражнения для развития равновесия: 

 Прыжки через скакалку. 

 Прыжки на одной ноге. 

 Прыжок с разворотом на 360 градусов. 

 Стойки на одной ноге. 

 Стойка на голове. 

 Стойка на руках. 

 Хождение на руках. 

 Удары ногой в стойке на другой ноге. 

 Растяжения на одной ноге. 

 Приседания на одной ноге. 

 «колесо». 

 

4. Упражнения для развития силы: 

 Отжимания. 

 Подъѐм торса вперѐд из положения лѐжа. 

 Подъѐм торса вправо и влево из положения лѐжа. 

 Подъѐм торса назад из положения лѐжа. 

 Подъѐм ног. 

 Прыжки в приседе. 

 Приседания на одной ноге. 

 Подтягивания. 

 Выпады. 

 Прыжки с места. 

 Подъѐм на носочки. 

 

5. Упражнения для развития выносливости: 

 Прерывистый бег. 

 Бой с тенью. 

 Бег на длинные дистанции. 

 Бег вверх по холму или лестнице. 

 Изометрические упражнения. 

 Тренировка с тяжѐлым мешком. 

 Спарринг. 
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