
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Программа спортивной подготовки по виду спорта «ушу» (далее - Программа) 

разработана на основе федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

«ушу», утверждённого приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

30.06.2021 № 501, в соответствии с постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, в том числе Федеральным Законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» с последующими изменениями и 

дополнениями. 

 

        Программа утверждена и реализуется Детско-юношеской спортивной школой № 15 

Города Томска (далее – Учреждение) самостоятельно, регламентирует содержание 

процесса спортивной подготовки на каждом этапе, основные направления и условия 

спортивной подготовки по избранному виду спорта. 

        Программа предназначена для подготовки спортсменов отделения ушу в группах 

начальной подготовки (НП), тренировочных группах (спортивная специализация) (Т), 

группах совершенствования спортивного мастерства (ССМ) и группах высшего 

спортивного мастерства (ВСМ), которые организуются в МБУ ДО ДЮСШ № 15. 

 

  1.1. Основными целями Учреждения являются:  

- организация процесса спортивной подготовки путём реализации программ спортивной 

подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта с последовательным 

переводом спортсменов с одного этапа на другой в соответствии с требованиями 

федеральных стандартов к услугам (работам) физкультурно-спортивной направленности;  

- подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской 

Федерации по видам спорта путём осуществления спортивной подготовки на этапе 

начальной подготовки, тренировочном этапе (этапе спортивной специализации), этапе 

совершенствования спортивного мастерства, этапе высшего спортивного мастерства;  

- проведение тренировочного процесса, который подлежит планированию, и включает в 

себя обязательное систематическое участие в спортивных мероприятиях различного 

уровня;  

- осуществление отбора и спортивной ориентации, выявление задатков юных 

спортсменов, выраженных в спортивной предрасположенности к занятиям определённым 

видом спорта (спортивной дисциплине) и выявление индивидуальных возможностей в 

этом виде деятельности;  

- участие в организации и проведении муниципальных,  межрегиональных, всероссийских 

спортивных соревнований и тренировочных мероприятий, проводимых на территории 

города Томска.  

- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической 

культуры и спорта в интересах личности, общества, государства среди различных групп 

населения, проживающих на территории муниципального образования город Томск, не 

имеющих медицинских противопоказаний для избранного вида спорта;  

- формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья различных групп 

населения путём физического воспитания, физической подготовки и физического 

развития.  

 

       1.2. Основные задачи Учреждения:  

- обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по видам спорта, 

включённым во Всероссийский реестр видов спорта;  

- организация и проведение тренировочных мероприятий на основе разработанных в 

соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки программ 

спортивной подготовки;  



- организация и проведение официальных спортивных мероприятий;  

- финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение спортсменов, в том 

числе обеспечение питания и проживания, обеспечение спортивной экипировкой, 

оборудованием и спортивным инвентарём, необходимыми для прохождения спортивной 

подготовки, проезда к месту проведения тренировочных мероприятий (в том числе 

тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно, проживания и питания в 

период проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и 

спортивных мероприятий, а также в период следования к месту проведения 

тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных 

мероприятий и обратно в рамках выделенных субсидий на выполнение муниципального 

задания;  

- обеспечение участия спортсменов в официальных спортивных мероприятиях;  

- разработка и реализация программ спортивной подготовки по олимпийским и 

неолимпийским видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов 

спортивной подготовки;  

-  присвоение массовых разрядов в соответствии с единой Всероссийской спортивной 

классификацией на основании локальных актов учреждения;  

- составление индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов, находящихся 

на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства;  

-  обеспечение функционирования системы отбора спортивного резерва, спортсменов 

высокого класса, и спортивной ориентации юных спортсменов в соответствии с 

предрасположенностью к определённому виду спортивной деятельности, 

индивидуальными возможностями;  

- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической 

культуры и спорта среди различных групп населения; реализация программ физической 

подготовки по виду спорта; создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

различных групп населения средствами физической культуры и спорта; повышение 

мотивации различных групп населения к занятиям физической культурой и спортом.  

 

1.3. Планируемые результаты реализации Программы: 

 на этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков, гармоничное развитие 

физических качеств; 

- повышение уровня общей и специальной физической подготовки; 

- освоение основ техники и тактики по виду спорта «ушу»;  

- общие знания об антидопинговых правилах; 

- укрепление здоровья;  

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейшей спортивной подготовки. 

 

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):  
- формирование устойчивого интереса и спортивной мотивации к занятиям вида спорта 

«ушу».  

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки;  

- формирование физических качеств с учетом возраста и уровня влияния физических 

качеств на результативность; 

- соблюдение режима тренировочных занятий и периодов отдыха, режима восстановления 

и питания; 

- овладение навыками самоконтроля; 

- приобретение опыта регулярного участия в официальных спортивных соревнованиях на 

первом и втором годах тренировочного этапа (этапа спортивной специализации); 



- достижение стабильности результатов участия в официальных спортивных 

соревнованиях на третьем – пятом годах тренировочного этапа (этапа спортивной 

специализации); 

- овладение основами теоретических знаний о виде спорта «ушу»; 

- знание антидопинговых правил; 

- укрепление здоровья. 

 

на этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- формирование мотивации на повышение спортивного мастерства и достижение высоких 

спортивных результатов; 

- повышение уровня общей физической и специальной физической, технической, 

тактической, теоретической и психологической подготовки;  

- повышение функциональных возможностей организма; 

- формирование навыка профессионального подхода к соблюдению режима 

тренировочных занятий (включая самостоятельную подготовку), спортивных 

мероприятий, восстановления и питания, а также к соблюдению периодов отдыха и 

ведению дневника самонаблюдения, в том числе с использованием дистанционных 

технологий, а также требований мер безопасности; 

- выполнение плана индивидуальной подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях;  

- приобретение опыта спортивного судьи по виду спорта «ушу»; 

- знание антидопинговых правил; 

- сохранение здоровья. 

  

на этапе высшего спортивного мастерства: 

- сохранение мотивации на совершенствование спортивного мастерства и достижение 

высоких спортивных результатов; 

- повышение уровня общей физической и специальной физической, технической, 

тактической, теоретической и психологической подготовки;  

- повышение функциональных возможностей организма; 

- закрепление навыка профессионального подхода к соблюдению режима тренировочных 

занятий (включая самостоятельную подготовку), спортивных мероприятий, 

восстановления и питания, а также к соблюдению периодов отдыха и ведению дневника 

самонаблюдения, в том числе с использованием дистанционных технологий, а также 

требований мер безопасности; 

- выполнение плана индивидуальной подготовки; 

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд субъектов Российской 

Федерации и спортивных сборных команд Российской Федерации; 

- сохранение здоровья. 

 

       Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые 

Программой требования, предоставляется возможность продолжить спортивную 

подготовку на том же этапе спортивной подготовки, но не более двух лет подряд. 

 

1.4. Срок реализации Программы: 10 лет. 

 

1.5. Краткая характеристика вида спорта «ушу» 
         Спортивное ушу делится на два основных раздела - ушу-таолу и ушу-саньда (или 

более традиционное название – саньшоу). 



         Ушу-таолу («комплексы ушу») - вид спорта, в котором участники соревнуются в 

выполнении комплексов движений, составленных из движений различных стилей 

традиционного ушу с добавлением акробатических элементов. 

Оценки выставляются за сложность движений, чёткость их выполнений, театральность 

исполнения и т. п. Помимо соревнований по исполнению комплексов в одиночку, 

существуют также такие виды соревнований, как командное исполнение комплексов и 

постановочные поединки (дуйлянь). 

          Ушу-таолу включает удары руками, ногами, захваты, заломы, броски, удары в 

прыжке, все эти технические действия сведены в комплекс движений (таолу) 

имитирующий бой человека с одним или несколькими противниками, с оружием и без.  

 Характер соревнований определяется регламентом соревнований.  

Соревнования подразделяются на: личные, командные и лично-командные. 

         В базовый набор технических действий ушу-таолу входят наиболее зрелищные 

приемы, отобранные из таких известных традиционных стилей ушу, как чацюань, 

хуацюань, паоцюань, хунцюань, шаолиньцюань, тайцзицюань и др.  

         На соревнованиях спортсмены соревнуются в обязательной программе, в которую 

входят три раздела: 

        Цюаньшу (комплексы упражнений без оружия), включает три стиля: чанцюань, 

наньцюань, тайцзицюань. Каждый из этих стилей имеет свою характерную особенность, 

свою базовую технику, как правило спортсмены специализируются в одном из этих 

стилей. 

       Дуань цисе (комплексы упражнений с коротким оружием), включает: даошу 

(упражнения с изогнутым мечом дао), цзяньшу (упражнения с прямым мечом цзянь). 

       Чан цисе (комплексы упражнений с длинным оружием), включает: цяншу 

(упражнения с копьем), гуньшу (упражнения с шестом). 

      

 

2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ. 

 

2.1.  Спортивная подготовка. 

    

        Спортивная подготовка - многолетний тренировочный процесс, который подлежит 

планированию, включает в себя обязательное систематическое участие в спортивных 

соревнованиях, направлен на физическое воспитание и совершенствование спортивного 

мастерства физических лиц (занимающихся), проходящих спортивную подготовку, и 

осуществляется на основании муниципального задания на оказание услуг по спортивной 

подготовке или договора оказания услуг по спортивной подготовке в соответствии с 

программами спортивной подготовки. 

        Организация спортивной подготовки регламентируется: 

 - программой спортивной подготовки по избранному виду спорта соответствующей 

требованиям ФССП;  

- годовым планом подготовки групп (объемов тренировочного процесса);  

- планами тренировочной работы;  

- единым календарным планом муниципальных, межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных и спортивных мероприятий по избранному виду спорта;  

- годовым календарным планом спортивных мероприятий Учреждения;  

- расписанием тренировочных занятий;  

- другими локальными актами Учреждения.  

 

       Порядок и сроки формирования тренировочных групп на каждом этапе спортивной 

подготовки, с учётом особенностей вида спорта «ушу» и его спортивных дисциплин 

определяется Учреждением самостоятельно. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BE%D0%BB%D1%83


       Содержание процесса спортивной подготовки определяется тренерами на основе 

современных методик спортивной тренировки по виду спорта «ушу».  

 

Основополагающие принципы спортивной подготовки спортсменов: 
         Направленность на максимально возможные (высшие) достижения реализуются 

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. Принцип выражает сущность спорта, потребность человека в 

состязательности, соперничестве. Соревновательные отношения составляют объективное 

содержание любой спортивной деятельности, содействуют развитию и максимальному 

проявлению физических и психофункциональных качеств личности.  

 

         Программно-целевой подход к организации спортивной подготовки 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, составление конкретных программ 

спортивной подготовки на различных этапах и их реализации, внесение коррекций, 

обеспечивающих достижение конечной целевой установки – побед на определенных 

спортивных соревнованиях, достижение конкретных спортивных результатов.  

 

         Индивидуализация спортивной подготовки с учётом индивидуальных особенностей 

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

мастерства и непременно мотивации, психофункциональных особенностей, свойств 

темперамента и поведения. Концепция должна основываться на использовании тех 

элементов, которые технически  грамотно и с высокой надежностью выполняются 

спортсменом на достаточной высоте на каждой тренировке.  

 

         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. 

  

         Непрерывность и цикличность процесса подготовки. Спортивная подготовка 

строится как круглогодичный и многолетний взаимосвязанный процесс. Цикличность 

проявляется в необходимости систематического тренировочного процесса и 

одновременного изменения его содержания в соответствии с закономерностями 

тренировочного процесса и этапов спортивной подготовки.  

 

         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. В 

то же время в общей стратегии подготовки спортсмена должен реализовываться принцип 

опережающей сложности, с выведением систем организма на новый максимальный 

уровень функционирования. 

  
         Взаимосвязь 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. Участвуя в 10-12 соревнованиях в годичном цикле тренировки 

спортсмен постоянно совершенствует соревновательную программу, решая перманентные 

задачи на каждом соревновании (опробование новых элементов, целостных упражнений, 

стабильность выполнения, совершенствование технического мастерства), обеспечивает 

пик спортивной формы на главных для себя соревнованиях, на которых решается 

доминирующая цель деятельности и всей системы подготовки. 

  

         Комплексность – определяет последовательность изложения программного 

материала по этапам спортивной подготовки, чтобы обеспечить в многолетнем 

тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов 

тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей уровня физической и 

технико-тактической подготовленности. 

 

          Вариативность - предусматривает учет, в зависимости от этапа многолетней 

спортивной подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, включение в 

тренировочный план разнообразного набора тренировочных средств и изменение нагрузок 

для расширения одной или нескольких задач спортивной подготовки. 

 

2.2.  Структура тренировочного процесса. 
       Многолетний целенаправленный тренировочный процесс по избранному виду спорта, 

от новичка до мастера, осуществляет подготовку спортивного резерва и строится, как 

единый процесс, ориентирован на самосовершенствование, формирование здорового 

образа жизни, профессиональное самоопределение, развитие физических качеств, 

интеллектуальных и нравственных способностей, достижение уровня успехов сообразно 

способностям.  

       При осуществлении спортивной подготовки устанавливаются следующие этапы:  

этап начальной подготовки;  

тренировочный этап (этап спортивной специализации); 

этап совершенствования спортивного мастерства;  

этап высшего спортивного мастерства.  

       Все этапы имеют различные задачи, основывающиеся на общих закономерностях 

развития физических качеств и спортивного совершенствования, и направлены на 

достижение одной главной цели – высшего спортивного мастерства. 

      Минимальный возраст для зачисления по виду спорта «ушу» - 7 лет.  

      Возраст спортсменов определяется годом рождения на начало года спортивной 

подготовки.  

        Основными задачами тренировочного процесса на этапах многолетней 

спортивной подготовки являются:  
        на этапе начальной подготовки – охват максимально возможного количества 

занимающихся систематическими занятиями физической культурой и спортом, не 

имеющих медицинских противопоказаний; организация досуга средствами спорта; 

укрепление здоровья и закаливание; компенсация дефицита двигательной активности; 

всесторонне гармоническое развитие физических способностей; базовая подготовка и 

определение вида спорта для дальнейшей специализации; частные задачи данного этапа: 

общая и специальная физическая подготовка; формирование широкого круга 

двигательных умений и навыков (в том числе избранного вида спорта); выявление 

предрасположенности детей к определённому виду спорта; формирование устойчивого 

интереса к занятиям спортом; обучение основам техники двигательных действий 

избранного вида спорта, привитие навыков гигиены и самоконтроля; всестороннее 

гармоничное развитие физических качеств; овладение теоретическими основами 

физической культуры и навыками самоконтроля; воспитание морально-этических и 



волевых качеств; отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по 

виду спорта, подготовка спортивного резерва. 

         на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) – периоды: начальной 

специализации до 2-х лет; углублённой специализации свыше 2-х лет – специализация и 

углублённая тренировка в избранном виде спорта; укрепление здоровья; повышение 

общей физической подготовленности; совершенствование специальной физической 

подготовленности; частные задачи данного этапа: овладение всеми основными 

техническими приемами на уровне умений и навыков; формирование разносторонней 

общей и специальной физической, технико-тактической подготовленности, 

соответствующих специфике вида спорта; овладение индивидуальными тактическими 

действиями; выявление задатков и способностей детей; формирование и 

совершенствование навыков соревновательной деятельности, достижения стабильности 

выступления на официальных спортивных соревнованиях по виду спорта; общая и 

специальная психологическая подготовка; воспитание физических, морально-этических и 

волевых качеств; профилактика вредных привычек и правонарушений; подготовка 

спортивного резерва. 

         на этапе совершенствования спортивного мастерства – совершенствование 

спортивного мастерства в избранном виде спорта; сохранение здоровья; развитие и 

дальнейшее совершенствование специальных физических качеств; постепенная 

подготовка организма юных спортсменов к максимальным нагрузкам, характерным для 

этапа спортивного совершенствования; частные задачи данного этапа: повышение 

функциональных возможностей организма спортсменов; совершенствование специальных 

физических качеств, технико-тактической и психической подготовленности; 

совершенствование навыков в условиях соревновательной деятельности; дальнейшее 

приобретение соревновательного опыта; стабильность демонстрации высоких спортивных 

результатов на региональных и всероссийских официальных соревнованиях, дальнейшее 

совершенствование техники, повышение ее вариативности, точности, стабильности и 

устойчивости к сбивающим факторам; достижение спортивных результатов, характерных 

для зоны первых больших успехов (выполнение нормативов КМС и МС); поддержание 

высокого уровня спортивной мотивации; совершенствование физических, морально-

этических и волевых качеств; профилактика вредных привычек и правонарушений; 

подготовка спортивного резерва.  

       на этапе высшего спортивного мастерства - индивидуальное совершенствование 

техники и тактики избранного вида спорта; сохранение здоровья; частные задачи данного 

этапа: индивидуальное совершенствование общих и специальных физических качеств; 

повышение мощности и остроты соревновательных действий; дальнейшее приобретение 

соревновательного опыта в соревнованиях различного ранга; достижение результатов 

уровня спортивных сборных команд Российской Федерации, дающих право претендовать 

на включение в резервный и основной состав сборных команд Российской Федерации по 

виду спорта; формирование мотивации на перенесение больших тренировочных нагрузок 

и целевой установки на спортивное совершенствование; совершенствование морально-

этических и волевых качеств; профилактика вредных привычек и правонарушений; 

подготовка спортивного резерва.  

 

2.3. Продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст лиц для зачисления 

и перевода на этапы спортивной подготовки, количество лиц,  

проходящих спортивную подготовку по виду спорта в группах на этапах 

 спортивной подготовки по виду спорта «ушу» 
 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность  

этапов  

 Возраст для 

зачисления и 

Наполняемость 

групп  



(в годах) перевода 

 в группы (лет) 

(человек) 

Для спортивных дисциплин: таолу, кунгфу-традиционное ушу, юнчуньцюань-гуйдин, 

юнчуньцюань-гунь, юнчуньцюань-мужэньчжуан, юнчуньцюань-традиционные 

формы,юнчуньцюань-шуандао 

Этап начальной 

подготовки 
2 7 10 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

5 8 8 

Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

3 12 2 

Этап высшего 

спортивного мастерства 

не 

устанавливается 
14 

не 

устанавливается 

 

 

2.4. Требования к объему тренировочного процесса  

 

Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

 (этап 

 спортивной 

 специализации) 

Этап 

совершенство-

вания 

 спортивного 

мастерства 

Этап  

высшего  

спортив 

ного 

мастерст 

ва До 

года 

Свыше 

года 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4  Т 5 

Количество 

 часов 

 в неделю 

6 9 12 12 14 14 18 
24 

 

28 

 

Общее 

 количество 

 часов в год 

312 468 624 624 728 728 936 
1248 

 

1456 

 

 

 

2.5. Особенности осуществления спортивной подготовки по отдельным спортивным 

дисциплинам вида спорта «ушу». 

       Порядок и сроки формирования тренировочных групп на каждом этапе спортивной 

подготовки, с учётом особенностей вида спорта «ушу» и его спортивных дисциплин, 

определяется Учреждением самостоятельно.       

       Процесс спортивной подготовки ведется на русском языке. 

Программа рассчитывается на 52 недели в год. 

              Тренировочный процесс в Учреждении проводится в соответствии с годовым 

планом спортивной подготовки (включая четыре недели летнего периода самостоятельной 

подготовки и (или) летнего спортивно - оздоровительного лагеря для обеспечения 

непрерывности тренировочного процесса) и осуществляется  в следующих формах: 



- тренировочные занятия (групповые, индивидуальные и смешанные), в том числе с 

использованием дистанционных технологий; 

- тренировочные мероприятия (тренировочные сборы); 

- самостоятельная подготовка по индивидуальным планам, в том числе с использованием 

дистанционных технологий; 

- спортивные соревнования; 

- контрольные мероприятия; 

- инструкторская и судейская практики; 

- медицинские, медико-биологические и восстановительные мероприятия. 

       Для зачисления и перевода в группы на этапах спортивной подготовки необходимо 

наличие: 

- на тренировочном этапе  (этапе спортивной специализации) (второго года подготовки на 

этапе) – спортивного разряда «второй юношеский спортивный разряд и выше; 

- на тренировочном этапе  (этапе спортивной специализации) (свыше двух лет подготовки 

на этапе) – спортивного разряда «третий юношеский спортивный разряд; 

- на этапе совершенствования спортивного мастерства – спортивного разряда «кандидат в 

мастера спорта»; 

- на этапе высшего спортивного мастерства – спортивного звания «мастер спорта России». 

          Самостоятельная подготовка может составлять не менее 10% от общего количества 

часов, предусмотренных годовым планом спортивной подготовки. 

      Приём и зачисление спортсменов осуществляется на основании результатов 

индивидуального отбора, который заключается в выявлении у поступающих физических, 

психологических способностей и (или) двигательных умений, необходимых для освоения 

программы спортивной подготовки по виду спорта «ушу». 

       Для проведения индивидуального отбора Учреждение проводит тестирование, 

которое включает в себя сдачу нормативов по общей физической и специальной 

физической подготовке для зачисления на соответствующие годы этапов спортивной 

подготовки по избранному виду спорта, а также, при необходимости, предварительные 

просмотры, анкетирование и консультации в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Учреждения.  

              С учетом специфики вида спорта «ушу» определяются следующие особенности 

спортивной подготовки: 

 - комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование тренировочных 

занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок разной направленности) 

осуществляется в соответствии с гендерными и возрастными особенностями развития 

поступающих; 

 - в зависимости от условий и организации занятий, а также условий проведения 

спортивных соревнований, подготовка по виду спорта осуществляется на основе 

обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья 

лиц, проходящих спортивную подготовку.  

       При формировании групп спортивной подготовки учитывается: 

 - минимальный возраст для зачисления в группу по избранному виду спорта; 

 - контрольные приемные нормативы по общей и специальной физической подготовке и 

уровень спортивной подготовки (наличие спортивного разряда, звания) поступившего;  

 - наполняемость групп по избранному виду спорта.       

 

      Основания для отчисления спортсменов. 

      Спортсмены  могут быть отчислены из Учреждения за нарушение правил внутреннего 

распорядка учреждения (регулярные пропуски, нарушение спортивного режима, 

невыполнение индивидуальных планов, неоднократные нарушение дисциплины, 

нанесение ущерба имуществу учреждения) по заявлению тренера.  



       Дополнительными основаниями для отчисления на любом этапе спортивной 

подготовки могут являться: ухудшение состояния здоровья (по медицинскому 

заключению); невозможность освоения минимальных объёмов тренировочных нагрузок 

избранного вида спорта; прекращение занятий по собственному желанию. 

 

2.6.    Режимы тренировочной работы. 

           Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации Программы не 

должна превышать:  

на этапе начальной подготовки – двух с половиной часов;     

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – трёх часов;  

на этапе совершенствования спортивного мастерства – четырёх часов; 

на этапе высшего спортивного мастерства – четырёх часов;  

       При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий не должна составлять  более восьми часов.  

       Допускается одновременное проведение тренировочных занятий с лицами, 

проходящими спортивную подготовку в группах на разных этапах спортивной 

подготовки, если: 

        объединённая группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на этапах 

начальной подготовки и тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) первого 

и второго года спортивной подготовки; 

       объединённая группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) с третьего по пятый год 

спортивной подготовки и этапе совершенствования спортивного мастерства; 

       объединённая группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на этапах 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 

       Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется только на  

этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 

 

2.7. Виды подготовки. 

       В тренировке следует различать следующие, связанные между собой виды 

подготовки: физическую, техническую, тактическую, психологическую и теоретическую.  

 

       Физическая подготовка направлена на всестороннее развитие организма, 

укрепление здоровья, совершенствование двигательных качеств и тем самым – на 

создание прочной функциональной базы для остальных видов подготовки.  

       Физическая подготовка делится на общую физическую подготовку (ОФП) и 

специальную (СФП). Это деление условно, так как в ряде случаев задачи их весьма 

близки. Физическая подготовка направлена на развитие силы, развитие скоростных 

качеств, выносливости, гибкости, ловкости, простых координационных способностей, 

умение выполнять сложно-координационные упражнения.  

         Техническая подготовка направлена на создание рациональной система движений 

спортсмена, с помощью которой он достигает запланированного результата. Весь 

многолетний процесс занятий спортом можно представить как обучение технике, 

переходящее в ее совершенствование.  

         Тактическая подготовка – целесообразное использование способов ведения 

состязаний, подчиненных определенному замыслу и плану достижения соревновательной 

цели. Тактика подразделяется на индивидуальную, групповую и командную. Варианты 

тактических планов можно разделить на два вида: активную и пассивную тактику. 

Активная тактика – навязывание противнику действия, выгодных для себя. Пассивная 

тактика – умышленное предоставление инициативы противнику с тем, чтобы в нужный 

момент победить финишным рывком. Психологическая подготовка – это процесс 

практического применения определенных средств и методов, направленных на создание 



психологической готовности к многолетнему тренировочному процессу и 

соревновательной борьбе.  

         Психологическая подготовка к многолетнему тренировочному процессу 

предполагает формирование соответствующей мотивации и необходимых отношений к 

переносимой тренировочной нагрузке, психическим перенапряжениям и др. 

Психологическая подготовка прыгуна к соревновательной борьбе разделяется на 

подготовку к соревнованиям вообще и подготовку к конкретному соревнованию. В 

первом случае решается задача совершенствования свойств личности (хладнокровие, 

уверенность в своих силах, боевой дух), во втором – регуляция предстартовых состояний. 

В качестве средств психологической подготовки используют беседы, аутотренинг, 

размышления, рассуждения и др. 

 

2.8. Соотношение видов спортивной подготовки 

в структуре тренировочного процесса  

на этапах спортивной подготовки по виду спорта «ушу» 

 

Виды спортивной 

подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

соверше

нствова

ния 

спортив

ного 

мастерст

ва 

Этап 

высшего 

спортив 

ного 

мастерст 

ва 
Один 

год 

Свыше 

года 

До 

двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Общая 

физическая 

 подготовка (%) 

26-39 26-39 

 

10-13 

 

10-13 

 

10-13 

 

10-14 

Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

 

13-17 

 

13-17 

 

18-24 

 

18-24 

 

18-24 

 

20-26 

Техническая 

подготовка (%) 

 

42-54 

 

42-54 

 

42-54 

 

42-54 

 

42-54 

 

42-56 

Теоретическая 

подготовка (%) 

 

1-2 

 

1-2 

 

1-7 

 

1-7 

 

1-7 

 

1-6 

Тактическая 

подготовка (%) 

 

1-2 

 

1-2 

 

1-7 

 

1-7 

 

1-7 

 

1-6 

Психологическая 

подготовка (%) 

 

1-2 

 

1-2 

 

1-7 

 

1-7 

 

1-7 

 

1-6 

 

 

2.9. Требования к объёму соревновательной деятельности 

на этапах спортивной подготовки по виду спорта «ушу» 

 

Виды 

спортивных 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершен 

ствования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

  

До Свыше До двух Свыше 



года года лет двух лет 

Для спортивных дисциплин: таолу, кунгфу-традиционное ушу, юнчуньцюань-гуйдин, 

юнчуньцюань-гунь, юнчуньцюань-мужэньчжуан, юнчуньцюань-традиционные 

формы,юнчуньцюань-шуандао 

Контрольные 1 1 2 2 2 2 

Отборочные - - 1 2 4 5 

Основные - - 2 3 5 6 

 

2.10. Тренировочные мероприятия. 

Порядок организации тренировочных мероприятий. 

         

         Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к 

спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления), в целях качественной 

подготовки спортсменов и повышения их спортивного мастерства Учреждение может 

организовывать тренировочные мероприятия, являющиеся составной частью 

(продолжением) тренировочного процесса. Направленность, содержание и 

продолжительность тренировочных мероприятий определяются в зависимости от уровня 

подготовленности спортсменов, задач и ранга предстоящих соревнований. 

Рекомендованная продолжительность тренировочного мероприятий – до 14 дней (при 

подготовке к соревнованиям муниципального и регионального уровня), до 21 дней (при 

подготовке к всероссийским и международным соревнованиям).  

 

Перечень тренировочных мероприятий 

N 

п/п 

Вид  

тренировочных 

мероприятий 

Предельная продолжительность 

мероприятий по этапам спортивной 

подготовки (количество дней) 

Число 

 участников  

тренировочно

го 

мероприятия 

 Этап 

начальной 

подго 

товки 

Тренирово

чный этап 

(этап 

спортивно

й 

специализа

ции) 

Этап 

соверше

нствован

ия 

спортив 

ного 

мастерст 

ва 

Этап 

высшего 

спортивно

го 

мастерст 

ва 

1. Тренировочные мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям 

1.1. Тренировочные 

мероприятия 

 по подготовке  

к международным 

спортивным 

соревнованиям 

- 18 21 21 

 

 

 

 

 
1.2. Тренировочные 

мероприятия 

по подготовке 

- 14 18 21 



к чемпионатам России, 

кубкам России, 

первенствам России 

Определяется 

организацией, 

осуществляю

щей 

спортивную 

подготовку 

1.3. Тренировочные 

 мероприятия 

 по подготовке к другим 

всероссийским  

спортивным 

соревнованиям 

- 14 18 18 

1.4. Тренировочные 

мероприятия 

по подготовке 

к официальным 

спортивным 

соревнованиям 

субъекта 

Российской Федерации 

- 14 14 14 

2. Специальные тренировочные мероприятия 

2.1. Тренировочные 

мероприятия  

по общей и  (или) 

специальной физической 

подготовке 
- 14 18 18 

Не менее 70%  

от состава 

группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на  

определённом 

этапе 

2.2. Восстановительные 

тренировочные 

мероприятия 

- 
 

До 14 дней 

В 

соответствии  

с количеством 

лиц, 

принимавших 

участие в 

спортивных 

соревнованиях 

2.3. Тренировочные 

мероприятия 

для комплексного 

медицинского 

обследования 

- 
До 5 дней, но не более 

 2 раз в год 

В 

соответствии с 

планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4. Тренировочные 

мероприятия 

 в каникулярный период 

До 21 дня подряд 

и не более двух 

тренировочных 

мероприятй в год 

 

- 

Не менее 60%  

от состава 

группы лиц, 

проходящих 

спортивную 



подготовку на  

определённом 

этапе 

2.5. Просмотровые 

тренировочные 

мероприятия 

для кандидатов на 

зачисление в 

образовательные 

учреждения 

среднего 

профессионального  

образования,  

осуществляющие 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта 

- 
До 60 

дней 
- 

В 

соответствии 

 с правилами 

приема 

 

2.11. Соревновательная деятельность. 

         Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих 

спортивную подготовку: 

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об официальных 

спортивных соревнованиях и правилам вида спорта «ушу»;  

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной 

классификации и правилам вида спорта «ушу»;  

- выполнение плана спортивной подготовки; 

 - прохождение предварительного соревновательного отбора;  

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях;  

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 

утвержденных международными антидопинговыми организациями.  

                 Документом, подтверждающим участие в соревнованиях, является 

официальный протокол соревнований, заверенный печатью организаторов и (или) 

размещенный на официальном сайте общероссийской спортивной федерации по виду 

спорта (его регионального, местного отделения) или уполномоченного соответствующим 

органом местного самоуправления и исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере физической культуры и спорта.   

         Соревнования - важная составная часть спортивной подготовки спортсменов и 

должны планироваться таким образом, чтобы по своей направленности и степени 

трудности они соответствовали задачам, поставленным спортсменами на данном этапе 

многолетней спортивной подготовки.  

Различают: 

 - контрольные соревнования, в которых выявляются возможности спортсмена, уровень 

его подготовленности, эффективность подготовки.  

С учетом их результатов разрабатывается программа последующей подготовки. 

Контрольную функцию могут выполнять как официальные соревнования, так и 

специально организованные контрольные соревнования.  

- отборочные соревнования, по итогам которых комплектуются команды, отбираются 

участники главных соревнований. В зависимости от принципа комплектования состава 

участников главных соревнований, в отборочных соревнованиях перед спортсменом 



ставится задача завоевать первое или одно из первых мест, выполнить контрольный 

норматив, позволяющий надеяться на успешное выступление в основных соревнованиях. 

 - основные соревнования, цель которых достижение победы или завоевание возможно 

более высоких мест на определенном этапе многолетней спортивной подготовки.  

 

2.12. Инструкторская и судейская практика. 
       Инструкторские навыки работы начинают прививать на тренировочном этапе 

спортивной подготовки. На этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства эти навыки закрепляются и совершенствуются.  

       Во время проведения занятий необходимо привлекать спортсменов уровня КМС, МС 

и МСМК в качестве помощников тренера в работе со спортсменами этапа начальной 

подготовки и тренировочного этапа. Необходимо развивать у спортсменов (учащихся) 

способность наблюдать за выполнением различных упражнений и соревновательных 

программ другими спортсменами, находить ошибки и их исправлять.  

Спортсмены, работая в качестве помощника тренера, должны уметь подбирать 

упражнения для разминки, правильно их показывать и проводить разминку.  

Спортсмены этапа совершенствования спортивного мастерства должны уметь 

самостоятельно составлять конспекты занятий, комплексы тренировочных упражнений, 

проводить тренировочные занятия в группах этапа начальной подготовки  и 

тренировочного этапа.   

 Спортсмены должны знать состав судейской коллегии, обязанности судей, работу 

секретариата, а также правила выставление оценок.   

На этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства 

необходимо спортсменов привлекать к судейству школьных, межшкольных, городских 

соревнований  в качестве судей,  судей при участниках, секретаря. 

Результатом инструкторской и судейской практики, должно являться присвоения 

учащимся групп совершенствования спортивного мастерства звания инструктора по 

спорту и судьи по спорту. 

       Спортсмены групп высшего спортивного мастерства могут претендовать на 

присвоение судейской категории после прохождения судейского семинара и контрольного 

судейства. 

 

2.13. Медико-биологический контроль. 

        Спортивная деятельность, ориентированная на высокие достижения, связана со  

значительным, а нередко предельным напряжением всех функциональных систем 

организма спортсмена, большими физическими, психическими, эмоциональными нагрузками. 

        Медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, в 

Учреждении проводится с целью сохранения здоровья спортсменов, предупреждения 

спортивного травматизма и включает в себя: 

- систематический контроль за состоянием здоровья спортсменов;  

- обеспечение адекватности физических нагрузок спортсменов состоянию их здоровья. 

        В задачи медицинского обеспечения входят: 

- участие в первичном отборе новичков, диагностика спортивной пригодности ребенка к 

занятиям видом спорта «спортивная аэробика», оценка его перспективности, 

функционального состояния; 

- медико-санитарное обеспечение регулярных занятий и соревнований; 

- врачебный контроль - систематизированное обследование состояния здоровья 

занимающихся; 

- врачебно-педагогические (совместно с тренером) наблюдения за тренированностью 

спортсменов; 

- поэтапная оценка функционального состояния в процессе подготовки и при подготовке к 

соревнованиям; 



- разработка и осуществление комплекса восстановительных мероприятий в процессе 

подготовки спортсменов  к соревнованиям; 

- участие в лечении и реабилитации спортсменов в связи с травмами и заболеваниями; 

- оценка адекватности средств и методов в процессе тренировочных сборов; санитарно–

гигиенический контроль за местами занятий и условиями проживания спортсменов; 

профилактика травм и заболеваний;  

- оказание первой доврачебной помощи;  

- организация лечения спортсменов в случае необходимости. 

        С этой целью проводятся начальное обследование, углубленное и этапное обследования, 

врачебно-педагогические наблюдения в процессе тренировочных занятий.   

      Врачебный контроль является обязательным на этапе начальной подготовки. 

Принципиальным положением врачебного контроля является то, что к спортивной 

тренировке должны допускаться только абсолютно здоровые дети.  

Тренеру следует знать, что многие отклонения в состоянии здоровья, не сказывающиеся 

на работоспособности при обычных занятиях по физическому воспитанию, могут 

ограничивать показания или служить противопоказанием к занятиям спортом.  

Большое внимание необходимо уделять выявлению и лечению очагов хронической 

инфекции у юных спортсменов. Очаги хронической инфекции (кариозные зубы, 

хронический тонзиллит и др.) нередко являются причиной нарушений сердечного ритма, 

сосудистой дистонии, перенапряжения и перетренировки. Важно, чтобы очаги 

хронической инфекции были ликвидированы до интенсивных занятий спортом, иначе они 

могут быть причиной различных осложнений со стороны сердца, почек и других органов.  

 

2.14. Восстановительные средства и мероприятия. 

 

       Современная система подготовки спортсменов включает три подсистемы: 

- система соревнований;  

- система тренировок;  

- система факторов, дополняющих тренировку и соревнования и оптимизирующих их 

эффект. 

      В системе факторов, дополняющих тренировку и соревнования и оптимизирующих 

их эффект, основное место занимают различные средства восстановления и повышения 

спортивной работоспособности.  

      Значение этих средств в подготовке спортсменов постоянно возрастает в связи с 

непрерывным увеличением тренировочных и соревновательных нагрузок. Рациональное 

применение различных восстановительных средств является необходимым фактором 

достижения высоких спортивных результатов. 

 В нашей стране разработана современная система применения восстановительных 

мероприятий, которая обеспечивает быстрое восстановление и повышение спортивной 

работоспособности, стабильность спортивной формы, профилактику спортивных травм. 

       Различные средства восстановления целесообразно применять в следующих 

основных направлениях: 

 1. Применение восстановительных средств в период соревнований для направленного 

воздействия на восстановительные процессы не только после выступления спортсменов, 

но и во время их проведения или же перед началом соревнований. 

 2. Применение восстановительных средств непосредственно в различных формах 

учебно-тренировочного процесса для повышения уровня функциональных возможностей 

спортсменов, развития двигательных качеств. 

        Рекомендуется планировать восстановительные мероприятия на трех условных 

уровнях: основном, оперативном и текущем. 

        Восстановительные мероприятия основного уровня направлены на нормализацию 

функционального состояния организма спортсменов в результате суммарной нагрузки 



отдельного микроцикла, а также на нормализацию процессов утомления от 

кумулятивного воздействия серии тренировочных нагрузок. 

       Оперативное восстановление функционального состояния спортсменов следует 

осуществлять в процессе каждого тренировочного занятия с учетом закономерностей 

развития и компенсации утомления в этом занятии. 

       Текущее восстановление направлено на обеспечение оптимального функционального 

состояния спортсменов в процессе или после нагрузки отдельных занятий в целях 

подготовки к очередной работе. 

        Для повышения эффективности восстановительных мероприятий необходимо 

комплексное применение различных восстановительных средств. При этом принцип 

комплексности применения восстановительных средств должен всегда осуществляться во 

всех звеньях тренировочного процесса: макро-, мезо- и микроциклах, а также на уровне 

тренировочного дня. 

        В современной системе восстановления спортсменов применяются педагогические, 

гигиенические, медико-биологические и психологические средства. 

 

        Педагогические средства восстановления. 
      Педагогические средства восстановления являются основными и предусматривают 

следующие:  

- рациональное планирование тренировочного процесса с учетом этапа спортивной 

подготовки, условий тренировок и соревнований, пола и возраста спортсменов, 

особенностей учебной и трудовой деятельности, бытовых и экологических условий и т.п.; 

- оптимальная организация и программирование тренировок в макро-, мезо- и 

микроциклах, обеспечивающая рациональное соотношение различных видов, 

направленности и характера тренировочных нагрузок и их динамическое развитие; 

- правильное сочетание в тренировочном процессе общих и специальных средств 

подготовки; 

- рациональное сочетание тренировочных и соревновательных нагрузок с необходимыми 

восстановительными циклами после напряженных тренировок и соревнований; 

- оптимальное соотношение в тренировочном процессе различных микроциклов: 

(втягивающий, развивающий, ударный, поддерживающий, восстановительный) с умелым 

использованием облегченных микроциклов и тренировок. 

- рациональное планирование тренировок в микроциклах с обеспечением необходимой 

вариативности тренировочных нагрузок, период пассивного и активного отдыха, 

применение эффективных восстановительных средств и методов; 

- обязательное применение после напряженных соревнований или соревновательного 

периода специальных восстановительных циклов с широким использованием 

восстановительных средств, активного отдыха с переключением на другие виды 

физических упражнений и использованием благоприятных экологических факторов; 

- систематический педагогический, врачебный контроль и самоконтроль за 

функциональным состоянием, переносимостью тренировочных и соревновательных 

нагрузок и необходимая коррекция тренировочного процесса спортсменов с учетом этих 

данных. 

 

        Важным педагогическим средством для стимуляции восстановительных 

процессов является правильное построение тренировочного занятия. При этом 

следует соблюдать следующие основные положения: 

- выполнение полноценной разминки перед тренировкой, что обеспечивает не только 

быструю врабатываемость и настройку организма на предстоящую работу, но создает 

условия для оптимального развития физиологических и психических процессов. А это в 

свою очередь, способствует более эффективному восстановлению организма в процессе 

работы, а также между отдельными сериями упражнений во время тренировки; 



- выполнение упражнений для активного отдыха в интервалах между тренировочными 

нагрузками в одном занятии; использование пассивного отдыха в состоянии полного 

расслабления в оптимальной позе; упражнений в расслаблении в интервалах между 

тренировочными нагрузками и после занятий; 

- применение упражнений и специальных психологических средств с целью создания 

положительного эмоционального фона для последующего выполнения основной 

тренировочной работы на более высоком уровне, что обеспечивает и более активное 

восстановление; 

- выполнение индивидуально подобранных упражнений для заключительной части 

тренировки (заминка). Постепенный выход из значительных нагрузок - эффективное 

средство для активного развертывания восстановительных процессов после тренировки. 

При этом рекомендуется применять в течение 10-15 минут бег в невысоком темпе (ЧСС – 

105-120 уд./ мин.) и комплекс специальных упражнений; 

- обязательное применение после тренировки различных восстановительных 

мероприятий. 

 

         Гигиенические средства восстановления. 

 Гигиенические средства восстановления включают основные и дополнительные.  

Основные гигиенические средства:  

- рациональный режим дня;  

- ночной сон не менее 8-9 часов в сутки, дневной сон (1 час) в период интенсивной 

подготовки к соревнованиям. 

- личная гигиена;  

- закаливание;  

- использование специализированного питания:  витамины,  питательные смеси, соки, 

спортивные напитки во время приема пищи, до и во время тренировки. 

- тренировки преимущественно в благоприятное время суток; после 8 и до 20 часов. 

Тренировки в неблагоприятное время суток с целью волевой подготовки допустимы 

и целесообразны в подготовительном периоде. 

- сбалансированное 3-4 разовое рациональное питание по схеме: завтрак - 20-25%, обед - 

40-45%, ужин - 20-30% суточного рациона. 

- оптимальные экологические условия при проведении тренировок; 

- удобная обувь и одежда. 

- психогигиена.  

 Дополнительные гигиенические средства восстановления применяются в виде 

комплексов, которые могут включать: гидропроцедуры – теплый душ, горячий душ, 

прохладный душ, контрастный душ, теплые ванны, контрастные ванны, хвойные ванны, 

восстановительное плавание; различные виды спортивного массажа (общий 

восстановительный массаж, гидромассаж, самомассаж, предварительный разминочный 

массаж); различные методики приема банных процедур  (баня с парением,  

кратковременная баня, баня с контрастными водными процедурами). 

Вместе с этим могут применяться искусственные источники ультрафиолетового 

излучения для облучения спортсменов в осенне-зимний период года, а также применение 

источников ионизированного воздуха.  

 

        Психологические средства восстановления. 
       Психологические средства восстановления позволяют снизить уровень нервно-

психической напряженности и устранить у спортсменов состояние психической 

угнетенности, купировать психоэмоциональные стрессы, ускорить восстановление 

затраченной нервной энергии.  

       При этом широко применяются психолого  - педагогические средства, основанные на 

воздействии словом: убеждение, внушение, деактуализация, формирование «внутренних 



опор», рационализация, сублимация, десенсибилизация. Вместе с этим широко 

применяются комплексные методы релаксации и мобилизации в форме аутогенной, 

психомышечной, психорегулирующей, психофизической, идеомоторной и ментальной 

тренировки. 

        Стратегия и тактика применения средств восстановления и повышения спортивной 

работоспособности в подготовке спортсменов зависит от следующих основных факторов: 

педагогических задач на данном этапе подготовки; пола, возраста, спортивного стажа, 

функционального состояния спортсменов; направленности, объема и интенсивности 

тренировочных нагрузок; состояния эмоциональной сферы и психического утомления 

спортсменов; особенности развертывания процессов утомления и восстановления у 

спортсменов; условий для тренировок; особенностей питания; климатических факторов и 

экологической обстановки. 

        Необходимо весьма осторожно и крайне индивидуально применять 

восстановительные средства в период достижения спортивной формы, так как этот период 

характеризуется очень тонкой координацией психофизических функций. В этот период 

следует применять только адекватные и проверенные в подготовке спортсменов 

восстановительные средства. 

       Для оценки эффективности применения разработанных комплексов 

восстановительных средств следует постоянно применять оперативный педагогический 

контроль за функциональным состоянием спортсменов, и при необходимости вносить 

соответствующие коррективы в комплексы восстановительных средств. 

       

2.15. Предотвращение употребления допинга в спорте. 

        Допинги – это лекарственные препараты, которые применяются спортсменами для 

искусственного, принудительного повышения работоспособности в период 

тренировочного процесса и соревновательной деятельности. 

        В зависимости от вида спорта они могут обладать совершенно различными и даже 

противоположными фармакологическими действиями: от  психостимулирующего до 

транквилизирующего, от мочегонного до кардиотропного влияния. Поэтому допинги 

неправильно называть стимуляторами. Они назначаются однократно или курсом, в 

зависимости от поставленных задач и механизма действия лекарственных веществ.  

      Судя по публикациям, заключениям МК МОК, допинги применялись и применяются 

во всех странах. Причиной тому – непомерное стремление к достижению призовых мест в 

соревнованиях и меркантильные интересы спортсменов и тренеров, спортивных 

организаций, целых стран.  

       Прием допингов вызывает многочисленные осложнения у спортсменов, вплоть до 

летальных исходов. По этой причине, а также и потому, что все спортсмены должны 

находиться в одинаковых условиях, МК МОК запретил применять ряд 

фармакологических препаратов на тренировках и соревнованиях.  По поводу определения 

понятия допинга до сих пор нет единого мнения, а это чрезвычайно важно уточнить, так 

как применение допинга может быть причиной санкций, апелляций и судебных 

разбирательств.  

       Поэтому, можно дать следующее определение, отражающее суть данного явления: 

«Допингом называют биологически активное вещество, способы и методы 

искусственного повышения спортивной работоспособности, которые оказывают побочные 

эффекты на организм и для которых имеются специальные методы обнаружения».  

      Допинг-контроль является важнейшей составной частью комплексной программы 

мероприятий, направленных на предотвращение применения спортсменами запрещенных 

(допинговых) средств.     

       При обнаружении допинга, кодекс предусматривает наказание не только спортсмена, 

но и лиц, которые принуждали или помогали ему в приеме допинговых препаратов, то 

есть врачи, тренеры, массажисты, официальные лица национальных федераций и т.п. 



       В спортивной школе проводятся семинары и лекции по вопросу последствий 

применения допинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответственности за 

применение ими запрещенных для использования в спорте субстанций или методов. 

 

 

3. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 

         3.1. Требования к технике безопасности при занятиях ушу. 

         К спортивным занятиям по ушу допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр 

и инструктаж по охране труда.  

Опасные факторы - это фактор, воздействие которого на спортсмена в определенных 

условиях может привести к травме:  

- травма при выполнении упражнений на неисправных спортивных снарядах, спортивном 

инвентаре; 

 - травма при выполнении упражнений без использования гимнастических матов;  

- травмы в результате контакта с незащищенными металлическими предметами, стенами, 

оборудованием. 

        Спортивный зал должен быть обеспечен средствами пожаротушения и аптечкой, 

укомплектованный необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для 

оказания первой помощи пострадавшим.  

       Требования безопасности перед началом занятий.  

Тренеру необходимо прийти заранее до начала занятия за 10-15 минут по расписанию.  

Занятия должны проходить в соответствующей спортивной форме у тренера и 

занимающихся. Перед началом занятий необходимо провести разминку.  

Проверить надежность оборудования, в случае неисправности доложить тренеру. 

Положить гимнастические маты так, чтобы их поверхность была ровной. Тренер приходит 

к месту занятий первым и уходит последним, убедившись, что все занимающиеся 

покинули помещение.  

       Требования безопасности во время занятий.  
Не выполнять упражнения без тренера или его помощника. Не стоять близко при 

выполнении упражнений другим занимающимся. При выполнении упражнений потоком 

(один за другим) соблюдать интервалы, чтобы не было столкновений. Нельзя допускать 

переход одной группы по залу в момент продолжения в нём занятия другой группы. На 

всех занятиях обязательно должна поддерживаться строгая дисциплина и внимание 

занимающихся. Необходимо категорически запретить самостоятельное и бесконтрольное 

выполнение упражнений со спортивным инвентарем. Запрещается на тренировочных 

занятиях присутствие родителей или лиц их замещающих.  

        Требования безопасности в аварийных ситуациях.  
При появлении во время занятий боли в руках или ногах, покраснения кожи, а также при 

плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом тренеру. При 

возникновении пожара в спортивном зале немедленно прекратить занятия, эвакуировать 

занимающихся из спортивного зала, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и 

приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. 

При получении занимающимися травм немедленно оказать первую помощь, сообщить об 

этом администрации и родителям пострадавшего, при необходимости отправить его в 

ближайшее лечебное учреждение.   

         Требования безопасности по окончании занятия.  

Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь. Проверить исправность 

спортивного оборудования. Снять спортивную форму и спортивную обувь. Принять душ 

или тщательно вымыть лицо и руки мылом.  

 

 



3.2. Влияние физических качеств на результативность по виду спорта «ушу» 

 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Для спортивных дисциплин: таолу, кунгфу-традиционное ушу, юнчуньцюань-гуйдин, 

юнчуньцюань-гунь, юнчуньцюань-мужэньчжуан, юнчуньцюань-традиционные 

формы,юнчуньцюань-шуандао 

 

Быстрота 3 

Сила 2 

Выносливость 2 

Координация 3 

Гибкость 3 

Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 
 

         Под скоростными способностями понимают возможности спортсмена, 

обеспечивающие ему выполнение двигательных действий в минимальный для данных 

условий промежуток времени. Различают элементарные и комплексные формы 

проявления скоростных способностей. К элементарным формам относятся быстрота 

реакции, скорость одиночного движения, частота (темп) движений. Все двигательные 

реакции, совершаемые спортсменом, делятся на две группы: простые и сложные. Ответ 

заранее известным движением на заранее известный сигнал (зрительный, слуховой, 

тактильный) называется простой реакцией. 

 

        Мышечная сила – это способность преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать ему посредством мышечных усилий. Абсолютная сила мышц 

спортсмена определяется максимальной величиной преодолеваемого им сопротивления, 

например, пружины динамометра или весом штанги. Относительная сила мышц – это 

показатель абсолютной силы, взятый относительно веса тела. 

 

       Выносливость является способностью поддерживать заданную, необходимую для 

обеспечения спортивной деятельности, мощность нагрузки и противостоять утомлению, 

возникающему в процессе выполнения работы. Поэтому, выносливость проявляется в 

двух основных формах: в продолжительности работы на заданном уровне мощности до 

появления первых признаков выраженного утомления; в скорости снижения 

работоспособности при наступлении утомления. 

 

        Под координационными способностями понимаются способности быстро, точно, 

целесообразно, экономно и находчиво, т.е. наиболее совершенно, решать двигательные 

задачи (особенно сложные и возникающие неожиданно). Проявление координационных 

способностей зависит от целого ряда факторов, а именно: 1) способности спортсмена к 

точному анализу движений; 2) деятельности анализаторов и особенно двигательного; 3) 

сложности двигательного задания; 4) уровня развития других физических способностей 

(скоростные способности, динамическая сила, гибкость и т.д.); 5) смелости и 

решительности; 6) возраста; 7) общей подготовленности занимающихся (т.е. запаса 

разнообразных, преимущественно вариативных двигательных умений и навыков). 

       Гибкость является интегральной оценкой подвижности звеньев тела. Если же 

оценивается амплитуда движений в отдельных суставах, то принято говорить о 

подвижности в них. В теории и методике спортивной подготовки гибкость 

рассматривается как морфофункциональное свойство опорно-двигательного аппарата 

человека, определяющее пределы движений звеньев тела. Различают две формы ее 



проявления: активную, характеризуемую величиной амплитуды движений при 

самостоятельном выполнении упражнений благодаря своим мышечным усилиям; 

пассивную, характеризуемую максимальной величиной амплитуды движений, 

достигаемой при действии внешних сил (например, с помощью партнера или отягощения 

и т. п.). 

Общая гибкость характеризует подвижность во всех суставах тела и позволяет выполнять 

разнообразные движения с большой амплитудой. Специальная гибкость – предельная 

подвижность в отдельных суставах, определяющая эффективность спортивной 

деятельности. 

 

3.3. Понятие о биологическом и паспортном возрасте. 

        Большая часть многолетней спортивной подготовки приходится на пубертатный 

период развития, который в целом охватывает диапазон от 8 до 17 лет. К концу 

пубертатного периода организм достигает полной половой, физической и психической 

зрелости.  

        Пубертатный период принято разделять на три фазы: препубертатную, собственно 

пубертатную и постпубертатную. Эти фазы характеризуются различными темпами роста и 

созревания отдельных функциональных систем организма (нервной, костно-мышечной, 

сердечно-сосудистой, дыхательной и др.).  

       Препубертатная фаза развития характеризуется ускоренным ростом тела в длину и 

интенсивными изменениями со стороны вегетативных систем организма.  

       Собственно пубертатный период характеризуется нарастанием активности половых 

желез и совершенствованием деятельности всех функциональных систем организма. В 

начале пубертатного периода имеют место высокие темпы увеличения длины и массы 

тела, которые затем снижаются. У девочек пубертатный скачок роста отмечается в 10–13 

лет с максимумом прироста длины тела в 11– 12 лет, а у мальчиков в 12–15 лет с 

максимальной прибавкой длины тела в 13–14 лет. С точки зрения построения многолетней 

тренировки собственно пубертатный период является наиболее важным.  

       Постпубертатная фаза развития характеризуется завершением естественного прироста 

мышечной массы и тела в длину и снижением темпов прироста физических качеств. В 

этой фазе развития организм достигает полной физиологической зрелости.  

      Типы и темпы биологического развития у детей различны. Дети одного и того же 

календарного возраста могут значительно отличаться по степени полового созревания и 

физической подготовленности.  

      По типам биологической зрелости детей одного и того же паспортного возраста 

принято разделять на опережающий (акселерированный) тип развития, нормальный тип, 

для которого характерно соответствие паспортного и биологического возраста, и тип 

запаздывающего развития (ретардированный).  

Примерные сенситивные периоды развития физических качеств занимающихся 

приведены в таблице. 

 

Примерные сенситивные периоды развития физических качеств 
 

Физические 

способности 
Возраст, лет 

7-8 8-9 9-10 10-11 11-

12 

12-

13 

13-

14 

14-

15 

15-

16 

16-

17 
Силовые Собственно-силовые 

способности 
   Д Д  М   М

Д 
Скоростно-силовые 

способности 
  Д М  Д Д М М  

Скорост

ные 

Частота движения МД МД  Д  М     
Скоростно-одиночного 

движения 
  Д М    М М  

Время двигательной    Д М    М  



реакции 

Выносли

вость 

Статический режим Д Д Д Д   М М   
Динамический режим   Д Д МД М   М  
Зона максимальной 

интенсивности 
   Д   Д М М  

Зона субмаксимальной 

интенсивности 
  Д М   Д  М М 

Зона большой 
интенсивности 

 М МД МД Д  Д  М М 

Зона умеренной 

интенсивности 
 МД  М    М М  

Координ
ационны

е 

Простые координации МД МД    Д  М   
Сложные координации   Д М  Д  М   

Равновесие Д  Д  Д   М   
Точность движения  МД    Д  М   

Гибкость Д МД Д  Д МД  Д  Д 
М – мальчики, Д – девочки.  

 

         Наибольшим потенциалом развития обладают лица, имеющие высокие уровни 

физических качеств и функциональных возможностей при нормальных или замедленных 

темпах полового развития. По своему физическому развитию они к завершению полового 

созревания обгоняют акселерированных сверстников.  

       Хотя следует учитывать, что раннее вступление в пубертатную фазу развития еще 

отдельные двигательные способности развиваются гетерохронно, они отличаются друг от 

друга периодами ускоренного развития и возрастными рамками «пиковых», 

максимальных приростов. Это создает предпосылки для целенаправленного воздействия с 

помощью физических нагрузок на процессы роста и развития юных спортсменов. 

Появляется возможность выделить оптимальные возрастные периоды для избирательного 

воздействия на развитие аэробной производительности, анаэробной производительности, 

подвижности в суставах, быстроты, максимальной силы, силовой  выносливости, 

скоростно-силовых способностей и т.д. Согласно теории «сенситивных» (чувствительных) 

периодов наибольшего эффекта и целенаправленной тренировки на прирост отдельных 

двигательных способностей следует ожидать в периоды их наиболее интенсивного 

естественного прироста. 

 

3.4. Краткая характеристика возрастных особенностей физического развития 

 юных спортсменов. 
      У детей в возрасте 6-9 лет преобладают процессы созревания тканей и органов при 

снижении интенсивности их роста. Заканчивается морфологическая дифференциация 

клеток коры головного мозга, печени, наблюдается усиленное развитие скелетных мышц, 

умеренное нарастание размеров сердца, заканчивается структурная дифференциация 

миокарда.  

      Младший школьный возраст является весьма благоприятным периодом для 

разучивания новых движений. Примерно 90% общего объема двигательных навыков, 

приобретаемых в течение всей жизни человека, осваивается в возрасте от 6 до 12 лет. 

Поэтому разучивание большего количества новых разнообразных движений является 

основным требованием к содержанию физической подготовки детей этого возраста. Чем 

больше разнообразных движений будет освоено в этот период, тем лучше в дальнейшем 

будут осваиваться сложные технические элементы.  

       В этом возрасте у детей наблюдается неустойчивое внимание. Для поддержания 

устойчивого внимания следует создавать на занятиях повышенный эмоциональный 

уровень, используя при этом игровые формы ведения занятия, оценку действий каждого 

ребёнка, метод поощрения.  

      Для детей 7-9-летнего возраста свойственно конкретно-образное мышление. Поэтому 

особенно важным на занятиях является доступный для понимания образный показ и 



наглядный метод объяснения. Оптимальный возраст начала этапа базовой спортивной 

подготовки для девочек составляет 8- 10 лет, для мальчиков — 9-11 лет, средняя 

продолжительность этапа 3-5 лет. 

       В 12 лет у девочек и в 13 лет у мальчиков резко увеличивается скорость обменных 

процессов, что сопровождается увеличением уровня годового прироста длины тела. На 

этом этапе значительно возрастает объем сердца и его систолический объем. В связи с 

ростом массы миокарда уменьшается относительный объем проводящей системы сердца. 

Из-за опережающего увеличения объема внутренних полостей сердца по отношению к 

внутреннему диаметру магистральных артерий создаются условия, затрудняющие 

эффективность работы сердца и повышающие кровяное давление на стенки сосудов.  

       Тенденция повышения эффективности в работе органов и систем организма 

подростков, отвечающих за доставку кислорода в работающие мышцы (скорость 

поступления кислорода в легкие, транспорт его артериальной и смешанной венозной 

кровью), в возрасте 12-15 лет становится менее выраженной, чем в детском возрасте. 

Несмотря на это в начале этапа до 10-11 лет у девочек и в 10-12 лет у мальчиков имеют 

место наиболее высокие темпы увеличения аэробной емкости (суммарного потребления 

кислорода) и эффективности.  

Подвижность в суставах и гибкость в данный возрастной период продолжают улучшаться. 

       Наибольший прирост подвижности в суставах имеет место у девочек до 12 лет, у 

мальчиков до 14 лет, с увеличением возраста прирост останавливается.  

       Тренировочный этап охватывает возраст 10-16 лет. Этот возраст характеризуется 

максимальными темпами роста длины тела, одновременно с резким увеличением общей 

массы мышц, возрастает и их сила, особенно в 13-14 лет. К 14-15 годам мышцы по своим 

свойствам мало отличаются от мышц взрослых людей. В основном завершается развитие 

иннервационного аппарата мышц, что делает возможным длительное выполнение тонко 

дифференцированных движений. В этот период заканчивается возрастное развитие 

координации движений. В этом возрасте повышается способность к выполнению, как 

интенсивных кратковременных нагрузок, так и продолжительной работы. Аэробные 

возможности увеличиваются в большей степени, чем анаэробные.  

        Возраст 15-18 лет приходится на этап спортивного совершенствования. В этом 

возрасте практически завершается не только рост, но и окостенение длинных костей, 

костей стоп и кисти. Заканчивается срастание тазовых костей. Данный возраст 

характеризуется значительным нарастанием мышечной ткани и приростом мышечной 

силы.  

         В соответствии с возрастным развитием организма юных спортсменов при 

планировании и организации многолетнего тренировочного процесса необходимо 

учитывать пубертатные процессы и конкретные сроки сенситивных фаз развития того или 

иного физического качества. Основываясь на обобщении данных, можно выделить их 

примерные возрастные границы на период обучения на тренировочном этапе и этапе 

спортивного совершенствования.   

        Сенситивные периоды имеют значительные индивидуальные колебания, связанные с 

наступлением биологической зрелости. Наибольший прирост всех качеств происходит в 

пубертатный период в возрасте 12-15 лет у мальчиков и 11-13 лет у девочек.  

        Преимущественная направленность тренировочного процесса по годам обучения 

юных спортсменов определяется с учетом сенситивных периодов морфофункционального 

развития и роста физических качеств. Особенно важно соблюдать соразмерность в 

развитии общей и специальной выносливости, быстроты и скоростно-силовых качеств. 

Учет особенностей развития физических качеств и уровня физической подготовленности 

позволит правильно решать вопросы выбора средств и методов тренировки, 

нормирования тренировочных и соревновательных нагрузок, определения 

индивидуальных показателей по физической подготовленности в многолетнем 

тренировочном процессе спортсменов.  



3.5. Планирование тренировочного процесса. 

        Планирование годичного цикла тренировочных занятий и распределение объемов 

работы по всем разделам подготовки осуществляется в соответствии с годовым планом 

подготовки групп, планами тренировочной работы, годовыми планами-графиками 

распределения часов. Современное представление о планировании годичных циклов 

подготовки связано с ее определенной структурой, в которой выделяются микроциклы, 

мезоциклы, и макроциклы. 

 

          Микроциклом - тренировки называется совокупность, состоящая из нескольких 

тренировочных занятий. Которые вместе с восстановительными днями составляют 

относительно законченный повторяющийся фрагмент общей конструкции тренировочного 

процесса. Длительность микроцикла обычно составляет 5 - 7 дней. В практике 

встречаются до 8 различных типов микроциклов: втягивающий, базовый, объемный, 

интенсивный, контрольный, подводящий, соревновательный и восстановительный.  

 

         Мезоцикл – это структура средних циклов тренировки, включающих в себя 

относительно законченный по воздействию ряд микроциклов. В практике средний цикл 

тренировки содержит от 2 до 6 микроциклов.  

         Мезоструктура подготовки представляет собой относительно целый законченный 

этап тренировочного процесса, задачей которого является решение определенных 

промежуточных задач подготовки. Внешними признаками мезоцикла являются повторное 

воспроизведение ряда микроциклов – чаще всего однородных в единой 

последовательности, либо чередование различных микроциклов в определенной 

последовательности.   

         Каждый большой годичный макроцикл содержит 3 цикла: подготовительный, 

соревновательный и переходный, с выделением в них мезоциклов (этапов).  

        Объективной стороной периодизации тренировки являются закономерности развития 

спортивной формы. 

         Спортивная форма - это оптимальная готовность к достижению спортивного 

результата. Она отражает высшую степень развития тренированности спортсмена на 

определенном уровне мастерства: высокую функциональную готовность и благоприятный 

психологический фон.  

         Развитие спортивной формы происходит по фазам: становления, стабилизации и 

временной утраты. Это находит свое отражение в делении годичного цикла на три 

периода: подготовительный, соревновательный и переходный. Периодизация тренировки 

тесно связана с календарем спортивных соревнований: основные соревнования должны 

проводиться в соревновательном периоде, а контрольные и тренировочные - в 

подготовительном.  

        Кроме типового годичного цикла имеются еще полугодичные (сдвоенные) циклы и 

циклы со сложной структурой соревновательного периода, в котором соревновательные 

мезоциклы чередуются с промежуточными.  

        Подготовительный период делится на два этапа - общеподготовительный и 

специальноподготовительный.  

        На общеподготовительном этапе выделяют втягивающий и базовый мезоциклы. Во 

втягивающем мезоцикле содержание тренировки должно быть направлено на создание 

предпосылок для дальнейшей тренировочной работы.  

       В базовых мезоциклах содержание тренировки должно быть направлено на 

повышение функциональных возможностей организма, освоение нового и 

совершенствование известного тренировочного материала.  

       На специально-подготовительном этапе контрольные мезоциклы чередуются со 

шлифовочными. 



        Контрольные мезоциклы отличаются тем, что в них тренировочная работа сочетается 

с участием в контрольно-тренировочных соревнованиях: первенствах школы, матчевых 

встречах. 

        Шлифовочные мезоциклы направлены на дальнейшее совершенствование 

подготовленности спортсменов с учетом недостатков, выявленных в контрольных 

соревнованиях.  

        В соревновательном периоде применяются мезоциклы двух типов - соревновательные 

и промежуточные.  

        Соревновательный мезоцикл включает подготовку к соревнованиям, участие в 

соревнованиях и восстановление. Он состоит из втягивающего, ударного, настраивающего 

и разгрузочного микроциклов.  

        Промежуточные мезоциклы предусматриваются между соревновательными и 

строятся по типу шлифовочных.  

       Тренировочный процесс каждого года спортивной подготовки состоит из трех 

периодов: подготовительного, соревновательного и переходного, и выделении в них 

мезоциклов (этапов). 

        В группах начальной подготовки тренировочный год на периоды не делится, так как 

весь тренировочный процесс носит подготовительный характер. 

        Каждый период имеет свои цели и задачи, в соответствии с которыми применяются 

те или иные наиболее эффективные средства и методы тренировки. 

        Продолжительность периодов зависит от состояния (оперативного, текущего, 

этапного) занимающихся и календаря соревнований.  

        Для групп совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства предпочтительной является двухпиковая структура годичного цикла 

тренировки, что связано с подготовкой и участием большинства спортсменов старших 

разрядов в двух основных соревнованиях года: чемпионате и первенстве страны.  

        Основные задачи подготовительного периода: развитие физических качеств, 

разучивание отдельных элементов, изучение программы соответствующего спортивного 

разряда, специальная техническая, теоретическая и психологическая подготовка, 

становление спортивной формы спортсменов. Длительность периода может составлять от 

двух до пяти месяцев, в зависимости от индивидуальных особенностей занимающихся. 

Типичными для подготовительного периода являются этапы повышения уровня общей 

физической подготовки (начальная подготовка) и специальной физической подготовки.  

         Основные задачи соревновательного периода: совершенствование техники 

отдельных элементов, исполнительского мастерства целостных соревновательных 

программ, достижение высокого уровня спортивной формы, психологическая подготовка 

и успешное выступление на главных соревнованиях года. Общая продолжительность 

этапа составляет примерно 5-7 месяцев.  

       Основные задачи переходного периода: постепенное снижение тренировочной 

нагрузки, переключение на активный отдых с применением средств оздоровления и 

общей физической подготовки. Общая продолжительность этапа составляет примерно 1-2 

месяца.  

       Особенностью плана годичного цикла на этапе начальной подготовки является 

длительный подготовительный период, который отводится на освоение большого 

количества упражнений объемного материала и программы начальных спортивных 

разрядов и относительно короткий соревновательный период. Небольшое количество 

соревнований дополняется контрольными занятиями с тестированием результатов 

технической и физической подготовленности.  

        План-схема годичного цикла строится с учетом особенностей календаря 

официальных и контрольных соревнований. В связи с этим в течение года планируется 

два полугодичных цикла с выделением в каждом подготовительного, соревновательного и 

относительно короткого переходного периодов. 



       При планировании подготовки спортсменов-разрядников, особенно старших разрядов, 

знание календаря официальных соревнований с возможностью участия в них 

воспитанников спортшколы имеет принципиальное значение.  

        Структура годичного цикла на этапе спортивного совершенствования сохраняется 

такой же, как и на тренировочном этапе. Различия, естественно, касаются содержания 

подготовки и связаны с ростом сложности осваиваемых упражнений и с большей 

индивидуализацией тренировочного процесса.  

 

3.6. Форма организации, методы построения тренировочного процесса. 
      Тренировочные занятия проводятся в спортивном зале или на открытом воздухе 

(площадке) по общепринятой схеме.  

      После проведения общей разминки необходимо выделить время (до 10 мин.) на 

индивидуальную разминку, где применяют специальные упражнения, задача которых – 

подготовка к выполнению упражнений в основной части тренировки.  

 

      В основной части занятия изучают и совершенствуют технику движений.  

Изучение и совершенствование должно производиться с соблюдением дидактических 

принципов: последовательности (от простого к сложному, от легкого к трудному, от 

известного к неизвестному), повторности, наглядности, индивидуального подхода к 

занимающимся, что повысит эффективность тренировочного процесса. Количество 

повторений каждого упражнения или соединения элементов должно быть таким, чтобы 

обеспечить формирование устойчивого двигательного навыка.  

 

       Упражнения из разделов общей физической и специальной физической подготовки 

проводятся, как правило, в конце тренировочного занятия. Эти упражнения направлены на 

развитие и совершенствование специальных двигательных качеств и носят направленный 

характер.   

      Большинство упражнений легкой атлетики, спортивных и подвижных игр включают в 

подготовительную и заключительную части занятия. По акробатике, спортивным играм и 

некоторым видам легкой атлетики можно проводить отдельные занятия в период 

спортивно - оздоровительного лагеря.  

 

       Тренировка представляет собой разновидность физической активности человека и 

поэтому подчиняется ее общим закономерностям. Физическую активность определяют 

биологические и социальные факторы. Биологические факторы характеризуются тем, что 

упражнения, лежащие в основе физической активности, являются результатом 

деятельности организма как живой системы, в конечном счете, направлены на изменение 

состояния организма, приобретение нового уровня развития физических качеств и 

способностей. Последнее не может быть достигнуто никаким другим путем, кроме 

тренировки. Основу тренировочного эффекта, его механизм определяет фундаментальное 

свойство всего живого - способность к адаптации.  

      Существуют понятия «физическая тренировка» и «спортивная тренировка». 

Физическая тренировка – специально организованный процесс целенаправленной 

стимуляции развития и совершенствования двигательной функции. Спортивная 

тренировка – специально организованный тренировочный процесс, направленный на 

развитие и совершенствование качеств и способностей, обеспечивающих достижение 

максимально возможного для спортсмена результата. Таким образом, отличие этих двух 

видов тренировки – в их целевой направленности. Физическая тренировка решает задачу 

физического совершенствования человека.  

Спортивная тренировка имеет специфические закономерности и принципы: 

направленность на высший спортивный результат, углубленную специализацию, единство 



общей и специальной подготовки, цикличность, волнообразность динамики 

тренировочной нагрузки, периодизация и др.  

Однако, несмотря на различия этих видов тренировки, они имеют много схожего. 

       Прежде всего, основным средством того и другого вида тренировки являются 

физические упражнения. 

      Они делятся на общеразвивающие, специально-подготовительные, соревновательные. 

В результате выполнения тренировочных упражнений создается тренировочная нагрузка. 

Смысл тренировочной нагрузки таков: вызывая расходование рабочего потенциала 

организма и утомление, она тем самым стимулирует восстановительные процессы, а в 

результате сопровождается не только восстановлением, но и сверхвосстановлением 

работоспособности. Выполнение тренировочной нагрузки вызывает реакцию со стороны 

организма – создает срочный тренировочный эффект.  

       Систематические тренировочные нагрузки вызывают адаптивную перестройку систем 

организма – создают кумулятивный тренировочный эффект.  

       Основными факторами, определяющими тренировочную нагрузку, являются ее 

объем, интенсивность и характер восстановления организма.  

        Объем нагрузки – это суммарное количество выполненной тренировочной работы. 

Объем определяется временем выполнения упражнений, количеством повторений, 

количеством выступлений и др.  

        Интенсивность нагрузки имеет два смысла: интенсивность упражнения – степень 

напряженности организма при выполнении тренировочного упражнения и интенсивность 

тренировки – доля упражнений, выполняемых с повышенной интенсивностью в общем 

объеме тренировки. В первом случае интенсивность выражается либо в скорости, в 

сложности, либо в величине пульса, во втором случае – в процентах. Существует метод 

оценки интенсивности нагрузок по объемам упражнений различного физиологического 

воздействия. С помощью этого (наиболее точного метода) выделяют от 4 до 9 зон 

интенсивности. Изменяя параметры нагрузки, можно вызывать различный тренировочный 

эффект.  

        Главным методом тренировки является метод упражнения.  

        Методы тренировки можно разделить на методы, направленные на 

совершенствование двигательного навыка, т.е. качества движений, и методы, 

направленные на развитие физических качеств.  

        Различают шесть основных методов регламентированного упражнения: 

равномерный, переменный, повторный, интервальный, контрольный, игровой.  

        Равномерный (или дистанционный) метод предполагает равномерное прохождение в 

умеренном темпе больших объёмов работы.  

       Переменный метод связан с изменением по ходу движения либо скорости, либо 

характера движений.  

       Повторный метод предполагает повторение очень небольшого количества приёмов, 

упражнений с отдыхом, достаточным для восстановления.  

       Интервальный метод – это выполнение серии большого количества приёмов, 

упражнений с ограниченными интервалами отдыха.  

       Контрольный метод представляет собой прохождение дистанции, выполнение 

упражнения в полную силу.  

       Игровой метод может включать любые игры, развивающие физические, психические 

и другие качества.  

        

3.7. Принципы тренировки. 

        Многолетняя система спортивной подготовки подчинена методическим 

закономерностям, которые выражаются в принципах, методах и средствах тренировки.  

        Все занятия физическими упражнениями подчинены принципу развивающего 

обучения. Это значит, что на занятиях одновременно с изучением техники, укреплением 



здоровья и развитием физических качеств у занимающихся воспитываются такие 

личностные качества, как активность, настойчивость, смелость, целеустремленность, 

находчивость, воля, дисциплинированность, трудолюбие, чувство дружбы и 

взаимопомощи. Это происходит под непосредственным воспитывающим влиянием 

тренера. Поэтому так велика его роль в формировании личности ребенка. Тренер должен 

быть примером аккуратности, дисциплины, пунктуальности, объективности и 

последовательности в своих требованиях и поступках. Он должен быть 

высококультурным и высокопрофессиональным человеком. Лишь в этом случае он 

сможет пользоваться доверием и уважением, следовательно, оказывать воспитывающее 

влияние на воспитанника.  

        Принципы сознательности и активности.  

        Наиболее успешно занимающиеся овладевают навыками, когда они проявляют 

большой интерес к занятиям, к каждому упражнению. Чтобы обеспечить этот интерес 

тренер должен: 

1. Точно ставить задачи и четко формулировать требования. 

2. Концентрировать внимание на главном.  

3. Постоянно поддерживать интерес к освоению техники путем поощрения и 

акцентировать внимание на успехах. 

 4. Оставлять возможность инициативы.  

5. Занимающийся должен осознать пользу занятий, их значение для укрепления здоровья, 

разностороннего физического развития и значения. 

 6. Важно развивать способность спортсменов осмысливать свои движения, судить о 

правильном и неправильном их выполнении.  

7. Спортсмен должен знать, для чего он выполняет то или иное двигательное действие; 

для чего нужно развивать такие физические качества как гибкость и ловкость; и т.д. 

Тренер, предлагая группе то или иное упражнение, должен не только показать его, но и 

объяснить, почему его необходимо делать именно так.  

       Все это способствует сознательному восприятию и активному участию спортсменов в 

процессе спортивной подготовки. Активность проявляется и тогда, когда занятия будут 

интересны. Необходимо включать в занятия разнообразный тренировочный материал, 

изменяя его формы, включая игры и развлечения. Только тогда можно добиться 

активности и интереса занимающихся.  

 

       Принцип наглядности.  

       Стремясь сделать изучение материала наглядным, следует использовать как можно 

больше анализаторных систем: зрительную, мышечно-двигательную, слуховую, 

тактильную. Доказано, что объем зрительного восприятия значительно превосходит объем 

слухового.  

Типичными приемами реализации принципа наглядности являются: непосредственный 

показ упражнения тренером или высококвалифицированным спортсменом в быстром и 

обязательно медленном темпе, акцентируя внимание на ключевых моментах; показ 

занимающимися, которые лучше других осваивают упражнения. Руководитель добивается 

многократного показа, если выстраивает всех занимающихся по степени снижения 

качества выполнения упражнений. Можно использовать в качестве показа рисунки, 

таблицы, кинограммы, модели, видеозаписи и др. Однако, чтобы воспроизвести движение, 

недостаточно его увидеть даже в очень хорошем исполнении. Необходимо показ 

сопровождать объяснением и акцентированием внимания занимающихся на ключевых 

моментах, используя образные выражения, указания, команды, ориентиры, различные 

жесты. Объяснение всегда рассматривается как одно из важных средств обеспечения 

принципа наглядности. 

  

       Принципы доступности.  



       Весь тренировочный материал должен быть доступным, соответствовать физической, 

двигательной подготовленности занимающихся, полу, возрасту. Каждое задание должно 

быть достаточно простым, чтобы оказаться доступным, но одновременно и достаточно 

сложным, чтобы заинтересовать воспитанника. Чрезмерно трудные задания создают у 

занимающихся неуверенность в своих силах. Недоступность задания подавляет волю и 

инициативу занимающихся, снижает интерес к занятиям. Доступными должны быть и 

контрольные упражнения.  

 

       Доступность обучения требует соблюдения следующих методических правил из 

общей педагогики:  
- “От легкого - к трудному; 

- “От известного - к неизвестному;  

- “От простого - к сложному; 

- “От доступного - к недоступному”;  

       Выбирая ту или иную последовательность в разучивании упражнений, следует 

учитывать возможность положительного или отрицательного переноса навыка. 

Положительный перенос навыков происходит в тех случаях, когда в главной фазе 

структуры упражнений имеется большое сходство. Следует иметь в виду, что перенос 

проявляется наиболее эффективно на начальных этапах тренировок, когда двигательные 

действия еще очень примитивны.  

 

       Принципы систематичности и последовательности. 

      При спортивной подготовке обязательным требованием является правильная 

организация тренировочного процесса, которая предполагает своевременный 

последовательный переход от одного этапа спортивной подготовки к другому, т.е. 

непрерывность процесса формирования двигательного навыка с совпадением следов от 

каждого предыдущего действия со следами последующих упражнений. Занятия должны 

проводиться регулярно через определенные промежутки времени, чтобы нагрузка 

систематически чередовалась с отдыхом. При систематических занятиях занимающиеся 

быстро осваивают навык.  

       Стремясь к систематичности и последовательности, следует знать, что:  

- каждая новая задача должна ставиться в зависимости от предыдущих достижений;  

- занятия должны регулярно повторяться; - обязателен текущий контроль за освоением 

элементов техники;  

- необходим своевременный переход к новым еще не освоенным упражнениям, 

систематическое расширение круга доступных элементов техники, отсутствие “застоя” в 

тренировочном процессе; 

 - необходимо многократное повторение изучаемых движений с целью доведения 

выполнения этих движений до автоматизма;  

- от занятия к занятию должна увеличиваться физическая нагрузка (увеличивается 

количество упражнений, быстрота их выполнения, изменяется продолжительность 

отдыха). 

 

3.8. Методы тренировки. 
       Методы тренировки - наиболее рациональные приемы, посредством которых тренер 

воспитывает у занимающихся необходимые умения и навыки и передает им свои знания. 

Общеизвестны три основные группы методов тренировки - словесные, наглядные и 

практические. 

       Видами словесных методов являются: объяснение, описание, рассказ, беседа, анализ, 

указания, команды, распоряжения, подсчет, замечания. Все они должны быть предельно 

краткими, понятными и образными.  

 



      Использование наглядных методов создает у занимающихся более конкретные 

представления о технике выполнения элементов и о технике в целом.  

Эти методы включают, прежде всего, квалифицированный показ упражнений, учебные 

наглядные пособия, фильмы. Необходимо, чтобы в момент показа были комментарии 

тренера. В ходе занятия все занимающиеся могут следовать в выполнении упражнений 

после тех, кто лучше осваивает задание. Наглядные пособия - рисунки, плакаты, 

кинограммы применяются на более позднем этапе тренировок, когда необходимо 

заострить внимание занимающихся на статических положениях и последовательной смене 

фаз движения. Они отображают детали техники, которые трудно показать и объяснить.  

 

Группу практических методов составляют: 

 - метод упражнений;  

- метод разучивания по частям и в целом; 

- соревновательный метод, игровой;  

- метод непосредственной помощи.  

 

       Метод упражнений предусматривает многократные повторения движений, 

направленные на овладение элементами и способом в целом.  

Чтобы освоить циклическое движение необходимо многократно повторять его.  

Чтобы занимающиеся не утратили интереса к изучаемому упражнению, необходимо часто 

менять исходные положения, условия выполнения, количество повторений, темп 

выполнения и т.д. 

 

        Метод разучивания по частям предполагает изучение вначале элементов техники, 

доведения путем многократных повторений до автоматизма, а затем освоения в целом с 

последующим многократным повторением. 

 

        Метод разучивания в целом применяется после изучения техники по частям.  

По мере освоения техники, закрепления навыка, согласования дыхания с движениями рук 

и ног увеличивается скорость выполнения движений, технических приёмов.  

 

        Игровой метод значительно повышает эмоциональность занятия, мобилизует 

занимающихся на выполнении различных движений, помогает преодолевать усталость. 

Его результативность повышается особенно при тренировке детей. Направленность игр 

самая разнообразная, она зависит от темы и задач занятия. В игру целесообразно включать 

те задания, которые бы способствовали освоению нужных двигательных действий. В игре 

тренер видит степень освоения движений, берет на заметку лидеров, честолюбивых 

занимающихся, особенно тех детей, которых в дальнейшем можно рекомендовать в 

тренировочные группы.  

         Соревновательный метод помогает значительно повысить эффективность 

тренировки. При использовании этого метода участники обязательно должны знать 

итоговый результат своей деятельности, иначе соревнования теряют свой смысл. На 

начальном этапе спортивной подготовки в виде соревнования можно выполнять 

упражнения на оценку (баллы) и называть того, кто выполнил упражнения лучше всех. 

Применяются также простейшие соревнования: “кто быстрее”, “кто дольше”, “кто 

дальше” и т.д. Соревновательный метод в различных формах применятся на всех этапах 

спортивной подготовки. Он является средством промежуточного контроля и позволяет 

выявить наиболее перспективных спортсменов. 

 

3.9. Средства тренировки. 

      Основные средства, применяемые в процессе спортивной подготовки:  

- общеразвивающие упражнения;  



- специальные упражнения;  

- имитационные упражнения;  

- подготовительные упражнения для освоения движений;  

- игры и развлечения;  

- упражнения для изучения и совершенствования элементов техники спортивных 

движений, техники в целом, поворотов и т.д.  

      Каждая группа упражнений отличается по условиям проведения, направленности 

воздействия и поэтому применяется для решения разных задач каждого очередного этапа 

спортивной подготовки. Упражнения находятся в определенных отношениях в 

зависимости от этапа подготовки, задач конкретного занятия, возраста, пола, 

подготовленности, стажа занимающихся и условий проведения занятий.  

 

      Общеразвивающие упражнения, выполняемые перед занятиями, содействуют: 

организации занимающихся, разминке, разогреванию, подготовке мышц и связок, 

участвующих в основном движении; общему физическому развитию занимающихся, 

устранению недостатков в их физической подготовленности; развитию необходимых для 

эффективного освоения техники физических качеств - гибкости, ловкости и их 

проявлений - подвижности позвоночного столба, подвижности во всех суставах, 

координации движений. Общеразвивающие упражнения, укрепляя мышцы туловища, 

вырабатывают правильную осанку, развивают силу мышц и ног. Общеразвивающие 

физические упражнения - это элементарные упражнения из основной гимнастики, 

акробатики. 

 

       Специальные физические упражнения направлены на увеличение амплитуды 

движения в соответствующих суставах и на укрепление мышц, непосредственно 

участвующих в основных движениях. Маховые, рывковые, маятникообразные, 

пружинящие и вращательные движения руками и ногами с большой амплитудой нужно 

выполнять после того, как мышцы разогреются, т.е. после общеразвивающих упражнений. 

Здесь же необходимо давать упражнения на расслабление. Потряхивание кистей, 

предплечий рук, плечевого пояса, махи расслабленными руками за счет поворотов 

туловища в стороны и др. Упражнения для расслабления мышц ног из различных 

исходных положений: стоя на одной ноге - маховые движения, потряхивание стопы, 

голени, бедра расслабленной свободной ногой, лежа на спине потряхивание прямыми 

ногами; сидя на полу ноги согнуты в коленях - энергичное потряхивание руками, 

расслабление мышц бедра, голени и др.  

 

        Имитационные упражнения направлены на ознакомление с формой движения 

элементов техники и техники в целом. Эти упражнения ценны тем, что с элементами 

техники можно знакомиться по фазам, заостряя внимание занимающихся на ключевых 

моментах. 

 По характеру движения они подводят занимающихся к освоению необходимых 

движений. Имитационные упражнения создают у занимающихся представления об 

амплитуде, направлении и скорости движений конечностями, углах сгибания в суставах, о 

наиболее целесообразном согласовании движений в цикле, знакомит с ритмом движений, 

общем согласовании движений.  

 

        Подготовительные упражнения направлены на освоение элементов изучаемых 

упражнений, развитие необходимых навыков для освоения новых движений.  

 

       Игры и развлечения направлены на снятие эмоционального напряжения, разнообразия 

тренировочных занятий, проигрывания нестандартных ситуаций, выявления лидеров и т.д.  

 



       Упражнения для изучения и совершенствования элементов техники являются 

основой многолетней спортивной подготовки спортсменов.  

 

3.10. Психологическая подготовка в спорте. 
        Задачи психологической подготовки во многом схожи с задачами воспитательной 

работы. Как правило, она выделяется в самостоятельный раздел подготовки лишь на этапе 

высшего спортивного мастерства. И здесь ведущую роль играет тренер. Лучшие тренеры 

обычно сами являются хорошими психологами, но и им также в некоторых случаях 

требуется помощь профессионала в этой области.  

            Главная задача психологической подготовки – формирование и совершенствование 

спортивного, бойцовского характера, развитие свойств личности, определяющих успех в 

спорте, укрепление и совершенствование механизмов нервно-психической регуляции, 

доведение их до уровней, определяющих рекордные достижения. Формирование 

необходимых личностных качеств спортсмена происходит с помощью изменения и 

коррекции отношения его к выполняемой и предстоящей тренировочной нагрузке, к 

своим возможностям восстановления, к нервнопсихическому перенапряжению, к качеству 

выполнения тренировочного задания, к спортивному режиму и к спортивной жизни 

вообще.  

          Основными методами психологической подготовки являются беседы тренера со 

спортсменами в индивидуальной и коллективной форме, использование разнообразных 

средств и приемов психолого-педагогического воздействия: убеждения, внушения, метода 

заданий и поручений, моделирования соревновательных ситуаций, методы идеомоторной 

тренировки.  

        В тренировочных группах основными задачами психологической подготовки 

являются развитие спортивно важных свойств характера и волевых качеств, необходимых 

для решения усложняющихся тренировочных задач, обучение приемам самоконтроля и 

умению управлять предстартовым состоянием на соревнованиях.  

      В группах спортивного совершенствования основными задачами психологической 

подготовки являются развитие морально-волевых качеств характера, овладение приемами 

самовнушения и саморегуляции состояний во время соревнований и тренировок, развитие 

мотивации на достижение высших спортивных достижений.  

 

       Основные методы и приемы психологической подготовки: 

 В ходе бесед и лекций происходит психологическое образование спортсмена, объяснение 

особенностей предстартовых и соревновательных переживаний в соответствии с 

индивидуальными особенностями, обучение ритуалу предсоревновательного поведения.        

 

        Главный метод воздействия – убеждение, воздействие на сознание спортсмена. 

        Беседы с другими людьми в присутствии спортсмена.  

Содержание беседы косвенно направлено на этого спортсмена.  

Основная задача – снятие противодействия, которое нередко возникает при 

использовании внушений и убеждений, борьба с подсознательным негативизмом. Метод 

воздействия – косвенное внушение.  

       Аутотренинг – самостоятельное, без посторонней помощи, использование изученных 

или заранее подготовленных внушений в состоянии глубокого расслабления и покоя 

(релаксации) или в состоянии так называемого аутогенного погружения, с задачей 

создания необходимого психического состояния.  

В процессе аутотренинга завершается переход внушения в самовнушение, 

совершенствуются механизмы саморегуляции.  

 

       Размышления, рассуждения.  



Основные способы перевода внушений и самовнушений в самоубеждения – высшие 

уровни самосознания и саморегуляции.  

      Планомерное использование представленной системы методов позволяет достаточно 

полно и глубоко проникать в систему отношений спортсмена, формировать программу 

будущих действий и переживаний, установки на реализацию этих программ поведения в 

нужные моменты тренировки и соревнования.  
 

         Психологическая подготовка спортсмена. 

         В основе психологической подготовки лежат, с одной стороны, психологические 

особенности вида спорта, с другой - психологические особенности спортсмена. Чем 

большие соответствия между тем и другим, тем скорее можно ожидать от спортсмена 

высоких результатов.  

         В психологической подготовке можно выделить: 

- базовую психологическую подготовку;   

- психологическую подготовку к тренировкам (тренировочную);  

- психологическую подготовку к соревнованиям (соревновательную, которая, в свою 

очередь, подразделяется на предсоревновательную, соревновательную и 

постсоревновательную).  

        Базовая психологическая подготовка включает:  

  развитие важных психических функций и качеств - внимания, представлений, 

ощущений, мышления, памяти, воображения;  

 - развитие профессионально важных способностей - координации, музыкальности, 

эмоциональности, а также способностей к самоанализу, самокритичности, 

требовательности к себе;  

-  формирование значимых морально-нравственных и волевых качеств - любви к виду 

спорта, целеустремленности, инициативности;  

- психологическое образование - формирование системы специальных знаний о психике 

человека, психических состояниях, методах формирования нужного состояния и способах 

преодоления неблагоприятных состояний;  

- формирование умений регулировать психическое состояние, сосредотачиваться перед 

выступлением, мобилизовать силы во время выступления, противостоять 

неблагоприятным воздействиям. Успех соревновательной деятельности в значительной 

степени зависит от качества предшествующего тренировочного процесса.  

     Поэтому прежде чем готовить спортсмена к стрессовым ситуациям соревнований, надо 

подготовить его к трудной, порой монотонной и продолжительной работе. 

         Психологическая подготовка к тренировкам предусматривает решение двух 

основных задач:  

1. формирование значимых мотивов напряженной тренировочной работы;  

2. формирование благоприятных отношений к спортивному режиму, тренировочным 

нагрузкам и требованиям.  

         Психологическая подготовка к соревнованиям начинается задолго до соревнований, 

опирается на базовую подготовку и должна решать следующие задачи:   

- формирование значимых мотивов соревновательной деятельности;  

- овладение методикой формирования состояний боевой готовности к соревнованиям, 

уверенности в себе, своих силах;  

- разработку индивидуального комплекса настраивающих и мобилизующих мероприятий;  

- совершенствование методики саморегуляции психических состояний;  

- формирование эмоциональной устойчивости к соревновательному стрессу;  

- отработку индивидуальной системы психорегулирующих мероприятий;  

- сохранение нервно-психической свежести, профилактику перенапряжения.  

      Для практического решения этих задач могут быть применены следующие методы:  



- создание ситуаций со сбивающими факторами (физическое утомление, поведение 

противников, зрителей и т.п.), в тренировочных занятиях и выступлениях; 

 - введение ситуаций выбора ответных действий, принятие самостоятельных решений в 

условиях дефицита времени;  

- формирование выраженных черт характера и свойств черт характера и свойств личности, 

типичных для высококвалифицированных игроков.  

      На этапе совершенствования спортивного мастерства проводится работа по 

формированию установки на совершенствование, повышение уровня надежности 

действий, устойчивость к тренировочным и соревновательным нагрузкам. Повышение 

психологической напряженности тренировки.  

      Задачи этого этапа: 

 - достижение высокого уровня устойчивости психофизиологических показателей в 

стрессовой ситуации; 

 - проявление бойцовских качеств в наиболее ответственные моменты соревнований; 

 - настрой на достижение высоких спортивных результатов;  

 - воспитание эмоциональной устойчивости; 

 - воспитание надежности действий в стрессовой ситуации;  

 - воспитание сознательности, чувства долга и ответственности перед спортивным 

коллективом, командой и страной;  

- воспитание высокой мотивации занятий спортивными танцами. 

       На этапе высшего спортивного мастерства спортсмены испытывают наибольшие 

психологические нагрузки: большое количество ответственных соревнований, большой 

объем тренировочной нагрузки предъявляют к спортсменам повышенные требования.  

       Задачи этого этапа:  

- повышение эмоциональной устойчивости к стрессовым ситуациям;  

- совершенствование умения мобилизовать все системы организма в наиболее 

ответственные моменты соревновательной и тренировочной деятельности;  

- совершенствование способности к четкому выполнению тактического плана в 

соревновательной обстановке при различных сбивающих факторах;  

- совершенствование способности к творческой вариативности технико- тактических 

действий в ходе соревнований. 

        Психологическая подготовка юных спортсменов состоит из общепсихологической 

подготовки (круглогодичной), психологической подготовки к соревнованиям и 

управления нервно-психическим восстановлением спортсменов.  

       Общая психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 

специализированных психических функций и психомоторных качеств.  

      Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: общая 

психологическая подготовка к соревнованиям, которая проводится в течение всего года, и 

специальная психическая подготовка к выступлению на конкретных соревнованиях.  

     В ходе общей психологической подготовки к соревнованиям формируются высокий 

уровень соревновательной мотивации, соревновательные черты характера, 

предсоревновательная и соревновательная эмоциональная устойчивость, способность к 

самоконтролю и саморегуляции в соревновательной обстановке. 

     В ходе подготовки к конкретным соревнованиям формируется специальная 

(предсоревновательная) психическая боевая готовность спортсмена перед выступлением, 

характеризующаяся уверенностью в своих силах, стремлением к обязательной победе, 

оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, устойчивостью к влиянию 

внутренних и внешних помех, способностью произвольно управлять действиями, 

эмоциями и поведением, умением немедленно и эффективно выполнять во время 

выступления действия и движения, необходимые для победы. В процессе управления 

нервно-психическим восстановлением спортсмена снимается нервно-психическое 



напряжение, восстанавливается психическая работоспособность после тренировок, 

соревновательных нагрузок, развивается способность к самостоятельному 

восстановлению.  

        Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью словесных 

воздействий, отдыха, переключения на другие виды деятельности и прочих средств. С 

этой целью также используются: рациональное сочетание средств ОФП в режиме дня, 

средства культурного отдыха и развлечения, система аутогенных воздействий. Средства и 

методы психолого-педагогических воздействий должны включиться во все этапы и 

периоды круглогодичной подготовки.  

       На занятиях  тренировочных групп акцент делается на развитие спортивного 

интеллекта, способности к саморегуляции, формирование волевых черт характера, 

развитие оперативного мышления и памяти специализированного восприятия, создание 

общей психической подготовленности к соревнованиям.  

       В круглогодичном цикле подготовки должен быть сделан следующий акцент при 

распределении объектов психолого-педагогических воздействий.  

       В подготовительном периоде подготовки выделяются средства и методы психолого-

педагогических воздействий, связанные с морально-психологическим просвещением 

спортсменов, развитием их спортивного интеллекта, разъяснением целей и задач участия в 

соревнованиях, содержанием общей психологической подготовки к соревнованиям, 

развитием волевых качеств и специализированного восприятия, оптимизацией 

межличностных отношений и сенсомоторным совершенствованием общей 

психологической подготовленности,  

       В соревновательном периоде подготовки упор делается па совершенствование 

эмоциональной устойчивости, свойств внимания, достижение специальной психической 

готовности к выступлению и мобилизационной готовности в состязаниях. 

       В переходном периоде преимущественно используются средства и методы 

нервнопсихического восстановления организма.  

       В течение всех периодов подготовки применяются методы, способствующие 

совершенствованию моральных черт характера спортсмена, и приемы психической 

регуляции. Разумеется, акцент в распределении средств и методов психологической 

подготовки в решающей степени зависит от психических особенностей спортсменов, 

задач их индивидуальной подготовки, направленности тренировочных занятий. 

 

3.11. Теоретическая подготовка. 

       Теоретическая подготовка является неотъемлемым компонентом в общей системе 

подготовки высококвалифицированных спортсменов и играет важную роль в повышении 

спортивного мастерства.  

       Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций, непосредственно на 

тренировке в процессе проведения занятий. Она органически связана с физической, 

технико-тактической, моральной и волевой подготовками как элемент теоретических 

знаний.      Теоретические знания должны иметь определенную целевую направленность: 

вырабатывать у занимающихся умение использовать полученные знания на практике в 

условиях тренировочных занятий. При проведении теоретических занятий следует 

учитывать возраст занимающихся и излагать материал в доступной им форме.  В 

зависимости от конкретных условий работы в план теоретической подготовки можно 

вносить коррективы.  

      Теоретические занятия во всех группах проводятся в форме бесед. Эти беседы обычно 

продолжаются 15–20 минут. При необходимости на занятиях должны применяться 

наглядные пособия.  

       В группах старших разрядов теоретический материал по всем темам должен 

преподноситься более широко. По отдельным темам материал может излагаться в виде 

лекций и докладов.  



       В группах, где тренировочным планом предусмотрено инструкторская и судейская 

практика, занимающиеся должны овладевать педагогическими и судейскими навыками, 

уметь проводить занятия, правильно выбирать место, владеть командным языком, 

показывать и объяснять отдельные элементы и упражнения, указывать на основные 

ошибки и пути их исправления, применять приемы помощи и страховки, освоить навыки 

судейства и выполнять требования для получения судейской категории.  

 

 

3.12. Тематические планы тренировочного процесса 

 
 

Тематический план тренировочного процесса 

 ЭТАПА НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

№ 

п/п 

Содержание занятий Количество часов 

1 год 2 год 3 год 

1 Общая физическая подготовка    

2 Специальная физическая 

подготовка 

   

3 Техническая подготовка    

4 Тактическая подготовка    

5 Теоретическая подготовка    

6 Участие в соревнованиях    

 ВСЕГО часов в год: 312 468 468 

 

 
Тематический план ТРЕНИРОВОЧНОГО ЭТАПА 

 

№ 

п/

п 

Содержание занятий Количество часов 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

1 Общефизическая подготовка      

2 Специальная физическая 

подготовка 

 

     

3 Техническая подготовка      

4 Тактическая и психологическая 

подготовка 

     

5 Теоретическая подготовка      

6 Инструкторская и судейская 

практика 

     



7 Участие в соревнованиях      

 ВСЕГО часов в год: 624 624 728 728 936 

 

 
Тематический план ЭТАПА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

 
№ 

п/п 

Содержание занятий Количество часов 

1 год 2 год 3 год 

1 Общефизическая подготовка 

 

   

2 Специальная физическая подготовка 

 

   

3 Техническая подготовка 

 

   

4 Тактическая и психологическая 

подготовка 

 

   

5 Теоретическая подготовка 

 

   

6 Инструкторская и судейская 

практика 

   

7 Участие в соревнованиях 

 

   

 ВСЕГО часов в год: 1248 1248 1248 

 

 
Тематический план ЭТАПА ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

 

№ 

п/п 

Содержание занятий Количество часов 

1 Общефизическая подготовка 

 

 

2 Специальная физическая подготовка 

 

 

3 Техническая подготовка 

 

 

4 Тактическая и психологическая подготовка 

 

 

5 Теоретическая подготовка  

6 Инструкторская и судейская практика  

7 Участие в соревнованиях 

 

 

 ВСЕГО часов в год: 1456 

 

 



3.13. СОДЕРЖАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ 

 

ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ: 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ: 

 

Подготовительный период: 

Общая физическая подготовка: 
     Основная общефизическая подготовка. (Разновидности бега, спортивной ходьбы, 

прыжков (в длину, вверх, многоскоки, с поворотом на 90 и 180 градусов), подтягивания, 

отжимания в упоре, упражнения на равновесие (пинхэн), лазание по гимнастической 

стенке, лестнице, канату, шесту). 

     Упражнения на развитие силовых способностей. (Упражнения для укрепления 

различных групп мышц без отягощений (подтягивания, отжимания и т.п.). Упражнения 

для укрепления различных групп мышц с отягощениями (гантели, набивные мячи, 

спортивные тренажеры). 

     Упражнения на развитие скоростно-силовых способностей. (Упражнения со 

скакалкой, разнообразные прыжки, ускорения). 

    Упражнения для развития гибкости (жоугун). 

     Данный раздел является наиболее важным в структуре этого этапа обучения ушу, 

поскольку ушу основано на движениях с широкой амплитудой, предполагающих 

активную нагрузку на позвоночник, тазобедренный и плечевой суставы, мышцы передней 

и задней поверхностей бедра, голеностопные суставы. 

1) Цзяньбу жоугун - упражнения для увеличения подвижности плечевого сустава; 

2) Яобу жоугун - упражнения для увеличения подвижности позвоночника, в 

особенности поясничного отдела; 

3) Туйбу жоугун - упражнения для увеличения подвижности тазобедренного и 

оптимизации подвижности коленного сустава. 

 

Соревновательный период: 

    Техническая и специальная подготовка: 
     Основные базовые элементы ушу. (Ушу цзибэнь синши хэ дунцзо). 

Цюаньшу 

1. Основные положения кисти (цзибэнь шоусин): 

а) Чжан - ладонь; 

б) Цюань - кулак; 

в) Гоушоу - “крюк”, кисть руки пальцы собраны в “щепоть”. 

 

2. Основные виды движений руками (цзибэнь шоуфа): 

а) Пинчунцюань - прямой удар кулаком; 

б) Пинлицюань - прямой удар вертикальным кулаком; 

в) Туйчжан - удар ладонью; 

г) Пицюань - вертикальный рубящий удар кулаком в сторону; 

д) Цзацюань -удар тыльной частью кулака с проворотом сверху вниз; 

е) Чуаньчжан - удар пальцами ладони вперед; 

ж) Аньчжан – «давящее» движение ладонью; 

з) Цзайцюань – удар кулаком сверху вниз; 

и) Динчжоу – удар в сторону острием локтя; 

к) Ячжоу – удар локтем сверху вниз. 

 

3. Основные виды позиций (цзибэнь бусин): 



а) Мабу - П-образная позиция; 

б) Баньмабу - полу-П-образная позиция; 

в) Гунбу - позиция выпада; 

г) Пубу - низкая позиция с вытянутой ногой; 

д) Бинбу - позиция “стопы вместе”; 

е) Динбу - Т-образная позиция; 

ж) Дулибу - позиция на одной ноге; 

з) Цзопаньбу - скрученная позиция сидя. 

 

4. Основные виды перемещений (цзибэнь буфа): 

а) Шанбу - шаг вперед; 

б) Туйбу - шаг назад. 

 

5. Основные виды движений ногами (цзибэнь туйфа): 

а) Даньтуй - удар ногой вперед. 

б) Дэнтуй - удар пяткой вперед. 

 

6. Дуаньцисе 

Базовые движения с широким мечом (даошу цзибэнь дунцзо): 

- Баодао - способ удержания меча; 

- Чаньтоудао - “оборачивающее” движение мечом вокруг корпуса; 

- Гонаодао - движение мечом вокруг корпуса обратное чаньтаодао; 

- Пидао - рубящий удар движением от локтя; 

- Цзедао - диагональное подрезание мечом сверху вниз; 

- Ляодао - диагональное подрезание мечом снизу вверх; 

- Гуадао - скрестное движение прокалывания мечом; 

- Чжадао - прокалывание мечом; 

Базовые движения с обоюдоострым мечом (цзяньшу цзибэнь дунцзо): 

- Цзянь чжи - положение пальцев в форме “меча”; 

- Баоцзянь - способ удержания меча; 

- Цыцзянь - прокалывание мечом; 

- Пинцыцзянь - прокалывание мечом с лезвием в горизонтальном положении; 

- Сяцыцзянь - прокалывание вниз; 

- Шанцыцзянь - прокалывание вверх; 

- Пицзянь - “рубящее” движение мечом; 

- Дяньцзянь - укол мечом сверху вниз; 

- Бэнцзянь - движение “вспарывания” мечом, работа запястья. 

 

Переходный период: 
1. Разучивание базовых связок: 

мабу – баньмабу – гунбу  

даньтуй – чунцюань 

гунбу – аньчжан – дулибу – чуаньчжан 

пубу – чуаньчжан – гунбу  

мабу – гунбу – чунцюань   

гунбу – паоцюань – гунбу  

бяньцюань – гуагай – гунбу  

2. Изучение комплексов чанцюань начального уровня.                             

- 16 форм чанцюань (шилюши чанцюань), 16 форм наньцюань (шилюши наньцюань) – 

один на выбор.  

 Рекомендации: 

Упражнения общефизического характера желательно давать в конце тренировки. 



Следует чередование в процессе тренировки изучение материала с выполнением 

упражнений на  гибкость (жоугун). 

Выполнение элементов в различных сочетаниях и комбинациях. 

3. Восстановительные мероприятия. 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ:  

 

Темы теоретической подготовки:    

- Места занятий. Оборудование и инвентарь. Ковер для занятий ушу, размеры и 

прочие параметры. Арсенал короткого оружия ушу-таолу: даошу, цзяньшу, наньдао, 

тайцзицзянь. 

- Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе. 

Физическая культура и спорт как средство воспитания человека, гармонически 

сочетающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. 

- Краткий разбор развития ушу. Современное развитие ушу (XX-XXI вв.) Создание 

международной и Европейской федерации ушу. Первые международные соревнования по 

ушу. 

- Краткие сведения о строении и функциях организма. Преодолевающая, 

уступающая, удерживающая работа мышц. Основные мышцы человека, их названия, 

сгибатели, разгибатели, супинаторы, пронаторы, гладкие, поперечнополосатые мышцы, 

мышцы ног, рук, туловища. 

- Основы знаний по гигиене. Гигиена одежды и обуви. Гигиена мест проживания и 

занятий (воздух, температура, влажность, освещение и вентиляция). Первая помощь при 

травмах. 

- Общая и специальная подготовка в ушу. Общая физическая подготовка как 

основа развития физических качеств, способностей, двигательных функций и повышения 

спортивной работоспособности. 

- Правила соревнований. Значение соревнований по ушу, их цели и задачи. Виды 

соревнований. Правила определения победителей в соревнованиях. 

- Общие понятия о технике ушу. Таолу как форма соревновательного упражнения в 

ушу. Классификация направлений и стилей ушу. Особенности группы стилей Чанцюань 

(чанцюань, цзяньшу, даошу, гуньшу, цяншу). 

- Воспитательное значение обучения. Взаимосвязь воспитания и обучения. Роль 

коллектива в воспитании и обучении. 

- Краткие сведения о физиологических основах тренировки ушу Мышечная 

деятельность как необходимое условие физического развития. Понятие «навык». 

- Планирование учебно-тренировочного процесса. Методы организации учебно-

тренировочного процесса. Планирование процесса совершенствования физических 

качеств. 

- Морально-волевая подготовка. Воспитание морально волевых качеств в процессе 

занятия спортом: сознательность, уважение к старшим, смелость, выдержка, 

решительность, настойчивость. 

 

Подготовительный период: 

Общая физическая подготовка: 
     Основная общефизическая подготовка. (Разновидности бега, спортивной ходьбы, 

прыжков (в длину, вверх, многоскоки, с поворотом на 90 и 180 градусов), подтягивания, 

отжимания в упоре, упражнения на равновесие (пинхэн), лазание по гимнастической 

стенке, лестнице, канату, шесту). 

     Упражнения на развитие силовых способностей. (Упражнения для укрепления 

различных групп мышц без отягощений (подтягивания, отжимания и т.п.). Упражнения 



для укрепления различных групп мышц с отягощениями (гантели, набивные мячи, 

спортивные тренажеры). 

     Упражнения на развитие скоростно-силовых способностей. (Упражнения со 

скакалкой, разнообразные прыжки, ускорения). 

     Акробатические упражнения. (Кувырки вперед (цяньбэй), кувырок назад (хоубэй), 

колесо (цэшоуфань), подъем разгибом (лиюйдатин), равновесия (пинхэн). 

    Упражнения для развития гибкости. (жоугун) 

Данный раздел является наиболее важным в структуре этого этапа обучения ушу, 

поскольку ушу основано на движениях с широкой амплитудой, предполагающих 

активную нагрузку на позвоночник, тазобедренный и плечевой суставы, мышцы передней 

и задней поверхностей бедра, голеностопные суставы. 

1) Цзяньбу жоугун - упражнения для увеличения подвижности плечевого сустава; 

2) Яобу жоугун - упражнения для увеличения подвижности позвоночника, в 

особенности поясничного отдела; 

3) Туйбу жоугун - упражнения для увеличения подвижности тазобедренного и 

оптимизации подвижности коленного и голеностопного суставов. 

  Упражнения на развитие ловкости. (Упражнения на согласованность движений, 

координацию, прыжки с различными движениями, развитие ловкости подвижными 

играми). 

 

Соревновательный период: 

     Техническая и специальная подготовка: 
Совершенствование основных базовых элементов ушу. (Ушу цзибэнь синши хэ дунцзо). 

1. Основные положения кисти (цзибэнь шоусин): 

а) Чжан - ладонь; 

б) Цюань - кулак; 

в) Гоушоу - “крюк”, кисть руки пальцы собраны в “щепоть”. 

 

           2. Основные виды движений руками (цзибэнь шоуфа): 

а) Пинчунцюань - прямой удар кулаком; 

б) Пинлицюань - прямой удар вертикальным кулаком; 

в) Туйчжан - удар ладонью; 

г) Пицюань - вертикальный рубящий удар кулаком в сторону; 

д) Цзацюань -удар тыльной частью кулака с проворотом сверху вниз; 

е) Чуаньчжан - удар пальцами ладони вперед; 

ж) Аньчжан – «давящее» движение ладонью; 

з) Цзайцюань – удар кулаком сверху вниз; 

и) Динчжоу – удар в сторону острием локтя; 

к) Ячжоу – удар локтем сверху вниз. 

 

        3. Основные виды позиций (цзибэнь бусин): 

а) Мабу - П-образная позиция; 

б) Баньмабу - полу-П-образная позиция; 

в) Гунбу - позиция выпада; 

г) Пубу - низкая позиция с вытянутой ногой; 

д) Бинбу - позиция “стопы вместе”; 

е) Динбу - Т-образная позиция; 

ж) Дулибу - позиция на одной ноге; 

з) Цзопаньбу - скрученная позиция сидя. 

 

   Цюаньшу 

4. Основные виды перемещений (цзибэнь буфа): 



а) Чабу - позиция - зашагивание; 

б) Гайбу - позиция-отшагивание. 

в) Шанбу - шаг вперед; 

г) Туйбу - шаг назад. 

 

5. Основные виды движений ногами (цзибэнь туйфа): 

а) Чжэньтитуй - удар выпрямленной ногой впред-вверх; 

б) Сетитуй - удар выпрямленной ногой к противоположному плечу; 

в) Цэтитуй - боковой удар выпрямленной ногой; 

г) Хоуляотуй - удар назад выпрямленной ногой; 

д) Даньтуй - удар ногой вперед. 

е) Дэнтуй - удар пяткой вперед. 

 

6. Дуаньцисе 

Базовые движения с широким мечом (даошу цзибэнь дунцзо): 

- Баодао - способ удержания меча; 

- Чаньтоудао - “оборачивающее” движение мечом вокруг корпуса; 

- Гонаодао - движение мечом вокруг корпуса обратное чаньтаодао; 

- Пидао - рубящий удар движением от локтя; 

- Цзедао - диагональное подрезание мечом сверху вниз; 

- Ляодао - диагональное подрезание мечом снизу вверх; 

- Гуадао - скрестное движение прокалывания мечом; 

- Чжадао - прокалывание мечом; 

Базовые движения с обоюдоострым мечом (цзяньшу цзибэнь дунцзо): 

- Цзянь чжи - положение пальцев в форме “меча”; 

- Баоцзянь - способ удержания меча; 

- Цыцзянь - прокалывание мечом; 

- Пинцыцзянь - прокалывание мечом с лезвием в горизонтальном положении; 

- Сяцыцзянь - прокалывание вниз; 

- Шанцыцзянь - прокалывание вверх; 

- Пицзянь - “рубящее” движение мечом; 

- Дяньцзянь - укол мечом сверху вниз; 

- Бэнцзянь - движение “вспарывания” мечом, работа запястья. 

7. Длинное оружие - Чан бинци. 

Базовые движения с палкой (гуньшу цзибэнь дунцзо): 

- Пигунь - “рубящее” движение сверху вниз по косой линии; 

- Шуайгунь - удар сверху вниз концом палки; 

- Луньгунь - “рубящее” движение в горизонтальной плоскости; 

- Саогунь - “секущее” движение палкой; 

- Ляогунь - удар палкой снизу вверх; 

- Дяньгунь - точечный удар палкой; 

- Бэнгунь - “вздергивающее” движение палкой, блок-подставка; 

- Чогунь - “протыкающее” движение-толчок; 

 

Базовые движения с копьем (цяншу цзибэнь дунцзо): 

- Во цянфа - способы хвата копья; 

- Чжацян - горизонтальное прокалывание; 

- Сячжацян - прокалывание вниз; 

- Ланьцян - блокирующее движение передней частью копья вовнутрь; 

- Бэнцян - “вздергивание” копьем; 

- Боцян - сбив полукруговым движением влево или вправо; 

- Цзяцян - верхний блок-подставка от удара сверху; 



Рекомендации: 

Упражнения общефизического характера желательно давать в конце тренировки. 

Следует чередование в процессе тренировки изучение материала с выполнением 

упражнений на  гибкость (жоугун). 

Выполнение элементов в различных сочетаниях и комбинациях. 

 

Переходный период: 
Совершенствование комплексов чанцюань начального уровня.                                   

- 16 форм чанцюань (шилюши чанцюань), 16 форм наньцюань (шилюши наньцюань) – 

один на выбор.  

  

1. Разучивание базовых связок с коротким и длинным оружием: 

1. Мабу-гунбу-чжадао 

2. Чаньтоу-гунбу 

3. Гонао-сюйбу-туйчжан 

4. Гунбу-ляодао 

5. Сюйбу-гуадао 

6. Гунбу-цицзянь 

7. Мабу-пинцицзянь 

8. Бинбу-пицзянь 

9. Пубу-бэнцзянь 

 

2. Восстановительные процедуры. 

 

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП 

(ЭТАП СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА) 
 

        Тренировочный этап охватывает период 5 лет и включает освоение базовых 

элементов цюаньшу, дуаньцисе и чанцисе.  

Акцент на этапе делается на дальнейшее изучение базовых движений и их 

отработку в различных комбинациях (цзухэ ляньси) и комплексах первого, второго и 

третьего технического уровня. 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ: 

Темы теоретической подготовки: 
- Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе. Значение 

разносторонней физической подготовки для достижения высоких результатов в спорте. 

- Краткий разбор развития ушу. Возникновение ушу в Китае. Основные вехи в его 

развитии. Создание Федерации ушу России, первые Всероссийские соревнования по ушу. 

Достижение российских спортсменов на международной арене. 

- Краткие сведения о строении и функциях организма. Основные сведения о 

кровообращении. Состав и назначение крови. Большой и малый круг кровообращения. 

- Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим дня и питания 

спортсмена по ушу. Общий режим дня. Режим питания и питьевой режим. Особенности 

питания спортсменов в основной и соревновательный периоды. 

- Основы методики обучения. Принципы обучения: сознательность, активность, 

наглядность, систематичность, последовательность, доступность, прочность. Обучение и 

тренировка как единый педагогический процесс. Построение разминки на соревнованиях. 

- Общая и специальная подготовка в ушу. Роль общей подготовки в достижении 

спортивных результатов и воспитании личности. Направленность общей и специальной 

подготовки в ушу. 



- Правила соревнований. Способы оценки комплексов ушу-таолу. Соревновательная 

программа по ушу-таолу. Возрастные категории и виды программы на соревнованиях по 

ушу-таолу. Участники соревнований, их права и обязанности. Способы оценки 

выступлений спортсменов в возрастной группе «мальчики, девочки». 

- Общие понятия о технике ушу. Особенности ритма, стиля и композиции 

комплексов таолу. Международные стандартные соревновательные комплексы ушу-таолу. 

Самосоставленные комплексы ушу-таолу. Особенности группы стилей Наньцюань 

(наньцюань, наньдао, наньгунь). 

- Врачебный контроль и самоконтроль. Диспансерное обследование, состояние 

здоровья, физическое развитие, приспособляемость сердечно-сосудистой, дыхательной, 

мышечной и других систем организма к тренировочным соревновательным нагрузкам. 

- Краткие сведения о физиологических основах тренировки ушу. Стадии 

формирования двигательных навыков. Тренировка как процесс формирования 

двигательных навыков. 

- Морально-волевая подготовка. Определение понятий: «мораль», «воля». 

Особенности формирования моральных и волевых качеств. Воспитание патриотизма, 

интернационализма, стойкости, твердости, точности, товарищества и гуманизма. 

- Оборудование и инвентарь. Арсенал длинного оружия ушу-таолу: гуньшу, цяншу, 

наньгунь.     

- Основы философии и психологии спортивных единоборств. Понятие воинской 

морали удэ. 

 

Психологическая подготовка:      
     Воспитание волевых качеств, способствующих преодолению трудностей и 

препятствий: настойчивость, упорство, решительность, смелость, выдержка, 

самообладание. (Участие в соревнованиях. Учебные спарринги. Выполнение привычных 

упражнений с сложных и экстремальных условиях (ограниченная опора, равновесие на 

возвышении и т.п.). Упражнения, выполнение которых возможно только за счет 

проявления волевых усилий, “умение терпеть”). Учебно-тренировочная группа как 

коллектив. (Понятие о психологическом климате в группе. Межличностные отношения в 

группе. Регуляция взаимоотношений с другими членами группы. Выработка социального 

отношения к повиновения, послушанию). 

 

Подготовительный период: 

Физическая подготовка: 
     Совершенствование базовой техники ушу и овладение более сложными движениями. 

     Упражнения на развитие силовых способностей. (Упражнения для укрепления групп 

мышц, задействованных при выполнении базовых движений ушу без отягощений 

(удерживание ног (кунтуй), повторы в разных режимах, с разной скоростью, в разной 

последовательности); Упражнения для укрепления групп мышц, задействованных при 

выполнении базовых движений ушу с отягощениями (гантели, отягощения на ноги). 

     Упражнения на развитие скоростно-силовых способностей. (Бег со сменой ритма, бег с 

выпрыгиваниями вверх, прыжки в длину ковра для ушу.) 

     Упражнения для развития гибкости (жоугун). (Цзяньбу, Яобу, Туйбу - жоугун). 

     Упражнения на развитие ловкости.  
Подвижные игры. Спортивные игры: Баскетбол, Футбол, Волейбол, Ручной Мяч 

(упрощенное) 

 

Соревновательный период: 

Техническая и специальная подготовка: 
1. Цюаньшу 



1.  Положения кисти (шоусин): 

     -   Хучжао - “когти тигра”; 

     -    Инчжуа - “когти орла”; 

     -    Лунчжао - “когти дракона”; 

     -    Даньчжуцюань - кулак “одиночная жемчужина”: 

     -    Даньчжи - “одиночный палец”. 

 

2. Движения руками (шоуфа): 

     -    Лигэ - блокирующее движение предплечьем внутрь; 

     -    Вайгэ - блокирующее движение предплечьем наружу; 

     -    Шанцзя - блокирующее движение предплечьем вверх; 

- Тяовань - фиксация ладони в запястье; 

- Лянчжан - фиксация ладони в запястье над головой (букв.”сверкающая ладонь”); 

- Ляочжан - удар ладонью снизу вверх по дуге; 

- Каньчжан - удар ребром ладони в горизонтальной плоскости; 

- Лоушоу - захват снаружи внутрь; 

- Гуаньцюань - боковой удар по дуге согнутой рукой; 

- Чаоцюань - удар полусогнутой рукой снизу вверх; 

- Бяньцюань - горизонтальный удар тыльной стороной кулака через разгиб в локте; 

- Цзайцюань - удар кулаком сверху вниз; 

- Динчжоу - удар в сторону острием локтя; 

- Паньчжоу - круговой удар локтем. 

3. Позиции (бусин): 

- Цзопаньбу - скрученная позиция сидя; 

- Хэнданбу - поперечная позиция гунбу; 

- Себу - скрученная позиция; 

- Сюйбу - позиция “пустого шага”; 

- Гаосюйбу - высокая позиция “пустой шаг”. 

 

4. Перемещения (буфа): 

- Табу - “шаг с подбивом”; 

- Цзибу - “шаг с хлопком”; 

- Цзунбу - “шаг-полет”; 

- Юэбу - “шаг-прыжок”; 

- Синбу - “скользящий шаг”. 

 

5. Движения ногами (туйфа): 

- Цэчуайтуй - удар ногой в сторону; 

- Чжэньтуй - “топающий удар”. 

 

6.Техника Движения в прыжках(Тяоюэ дунцзо) 

-  Тэнкунфэйцзяо - удар в прыжке выпреленной ногой. 

 

7. Равновесия (пинхэн): 

- Яньши пинхэн - равновесие “ласточка”; 

- Тиси пинхэн - равновесие с поднятым коленом. 

 

2. Техника “Южного кулака” - Наньцюаньшу. 

1. Позиции (бусин): 

- Мабу - П-образная позиция, или “наездника”; 

- Гунбу - позиция выпада; 

- Хэнданбу - позиция выпада с разворотом корпуса; 



- Дулибу - позиция на одной ноге с поднятым коленом; 

- Сюйбу - позиция “пустого шага”; 

- Гэбу - позиция полуприседа; 

- Даньдэбу - позиция растянутого полуприседа; 

- Цилунбу - позиция полушага. 

 

2. Базовые движения (цзибэнь дунцзо): 

- Гуа цюань - удар тыльной стороной кулака вниз; 

- Бянь цюань - удар “хлыст”; 

- Чун цюань - прямой удар кулаком в сторону; 

- Пао цюань - удар кулаком по диагонали; 

- Гай цюань - “накрывающий” удар кулаком; 

- Туй чжан - удар раскрытой ладонью; 

- Бяо чжан - “протыкание” пальцами; 

 

3. Короткое оружие - Дуань бинци. 

1. Базовые движения с широким мечом (даошу цзибэнь дунцзо): 

- Баодао - способ удержания меча; 

- Чаньтоудао - “оборачивающее” движение мечом вокруг корпуса; 

- Гонаодао - движение мечом вокруг корпуса обратное чаньтаодао; 

- Пидао - рубящий удар движением от локтя; 

- Цзедао - диагональное подрезание мечом сверху вниз; 

- Ляодао - диагональное подрезание мечом снизу вверх; 

- Гуадао - скрестное движение прокалывания мечом; 

- Чжадао - прокалывание мечом; 

 

2. Базовые движения с обоюдоострым мечом (цзяньшу цзибэнь дунцзо): 

- Цзянь чжи - положение пальцев в форме “меча”; 

- Баоцзянь - способ удержания меча; 

- Цыцзянь - прокалывание мечом; 

- Пинцыцзянь - прокалывание мечом с лезвием в горизонтальном положении; 

- Сяцыцзянь - прокалывание вниз; 

- Шанцыцзянь - прокалывание вверх; 

- Пицзянь - “рубящее” движение мечом; 

- Дяньцзянь - укол мечом сверху вниз; 

- Бэнцзянь - движение “вспарывания” мечом, работа запястья. 

Длинное оружие - Чан бинци. 

Базовые движения с палкой (гуньшу цзибэнь дунцзо): 

- Пигунь - “рубящее” движение сверху вниз по косой линии; 

- Шуайгунь - удар сверху вниз концом палки; 

- Луньгунь - “рубящее” движение в горизонтальной плоскости; 

- Саогунь - “секущее” движение палкой; 

- Ляогунь - удар палкой снизу вверх; 

- Дяньгунь - точечный удар палкой; 

- Бэнгунь - “вздергивающее” движение палкой, блок-подставка; 

- Чогунь - “протыкающее” движение-толчок. 

 

Базовые движения с копьем (цяншу цзибэнь дунцзо): 

- Во цянфа - способы хвата копья; 

- Чжацян - горизонтальное прокалывание; 

- Сячжацян - прокалывание вниз; 

- Ланьцян - блокирующее движение передней частью копья вовнутрь; 



- Бэнцян - “вздергивание” копьем; 

- Боцян - сбив полукруговым движением влево или вправо; 

- Цзяцян - верхний блок-подставка от удара сверху 

Рекомендации: 

Объем  программы первого этапа выполняется во второй части разминки и как 

подводящие упражнения. 

Обучение соединению элементов техники освоенных на первом этапе. В процессе 

обучения необходимо раскрывать занимающимся ключевые понятия биомеханических 

основ техники ушу. 

По мере освоения программы возможно проведение соревнований по ОФП, играм, 

базовой технике и т.д. 

Требования и порядок сдачи экзаменов остаются те же, что и на первом этапе. 

В качестве контрольных упражнений по технической подготовке можно 

использовать: базовые удары ногами в прыжках (т.к. они требуют хорошей координации и 

физической подготовки), учебные комплексы чанцюань 1, 2 и 3 технического уровня (и 

дуань, эр дуань, сань дуань цзишу чанцюань таолу). Демонстрация юнфа (применение 

техники) необходима с целью контроля понимания занимающимися функции движений 

ушу. 

Рекомендации, к первому этапу программы остаются прежними и для второго и 

последующего этапов. 

 

Переходный период: 
1. Разучивание связок с коротким и длинным оружием: 

- Мабу-гунбу-чжадао 

- Чаньтоу-гунбу 

- Гонао-сюйбу-туйчжан 

- Гунбу-ляодао 

- Сюйбу-гуадао 

- Гунбу-цицзянь 

- Мабу-пинцицзянь 

- Бинбу-пицзянь 

- Пубу-бэнцзянь 

- Гунбу-пигунь 

- Саогунь-пубу 

- Гунбу-бэнгунь 

- Баньмабу-ланьнацян 

- Гунбу-чжатян 

- Динцзыбу-бэнцян 

 

2. Изучение комплексов. 

- Эрцзи чаньцюань                       

3. Восстановительные процедуры 

 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ: 

Темы теоретической подготовки:      
- Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе.  Единая 

всероссийская спортивная классификация и ее значение для развития массовости спорта и 

повышения мастерства российских спортсменов. Разрядные нормы и требования по ушу. 

- Краткий разбор развития ушу. Связь ушу с другими единоборствами. Стилевое 

своеобразие традиционных стилей ушу. Группы северных стилей ушу-чуаньтун. История 

их развития. 



- Краткие сведения о строении и функциях организма. Сердце и сосуды. 

Предсердие и желудочки сердца, их функции. Артерии, вены, лимфатические сосуды. 

Состав крови: эритроциты, лимфоциты, тромбоциты, лимфа. 

- Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим дня и питания 

спортсмена по ушу. Гигиеническое значение водных процедур (умывание, обтирание, 

обливание, душ, баня, купание). Использование естественных факторов природы (солнце, 

воздух, вода) в целях закаливания организма. 

- Основы методики обучения и тренировки. Определение понятий: «воспитание», 

«обучение», «знания», «умения», «навыки», «упражнения», «разучивание», «тренировка». 

Методы решения задач обучения. Сообщение знаний, выработка умений, формирование 

навыков. Тренировочное занятие как основная форма организации и проведения занятий 

ушу. Построение занятия, его части и их содержание для различных групп спортсменов. 

- Общая и специальная подготовка в ушу. Система основных и вспомогательных 

упражнений. Характеристика рекомендуемых средств и упражнений для повышения 

уровня общей физической подготовленности и развития двигательных качеств на 

различных этапах подготовки. Характеристика требований к развитию двигательных 

качеств на различных этапах подготовки. 

- Правила соревнований. Их организация и проведение. Способы оценки в 

возрастных группах «юноши и девушки», «юниоры и юниорки». Основные ошибки, 

снижения за которые производят судьи технического стандарта. Способы оценки общего 

впечатления. 

- Общие понятия о технике ушу. Техника исполнения прыжков (тяоюэ дунцзо). 

Принципы «цин-дун», «кай-хэ», «шан-ся» как универсальные принципы движений в ушу. 

Особенности группы стилей Тайцзицюань (тайцзицюань, тайцзицзянь). 

- Врачебный контроль и самоконтроль. Самоконтроль: его значение и содержание. 

Дневник самоконтроля. Объективные данные самоконтроля: вес, динамометрия, 

артериальное давление. Субъективные данные: самочувствие, сон, аппетит, 

работоспособность, потоотделение. Показания и противопоказания к занятиям ушу. 

- Краткие сведения о физиологических основах тренировки ушу. Краткие 

характеристики физиологических механизмов развития двигательных качеств, 

необходимых спортсмену по ушу: сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость). 

- Планирование учебно-тренировочного процесса. Перспективное, текущее, 

оперативное планирование тренировки. Перспективный план тренировки. Планирование 

тренировки к отдельному соревнованию. Планирование тренировки в недельном цикле. 

- Морально-волевая подготовка. Условия воспитания морально-волевых качеств: 

правильное построение занятий, соревнований, режима, требовательность тренеров, 

судей, коллектива, спортсменов, поощрение правильных действий, осуждение 

неправильных поступков. Самовоспитание как метод психологической подготовки 

спортсмена по ушу. 

- Оборудование и инвентарь. Арсенал традиционного оружия ушу-чуаньтун: 

дуаньбин, чанбин, жуаньбин, шуанбин. 

- Основы философии и психологии спортивных единоборств. Философские 

основы ушу. Влияние даосизма, буддизма и конфуцианства на ушу. Понятие об инь и ян.  

- Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта. Законы РФ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», «Об образовании», другие 

нормативные акты, регулирующие деятельность спортивных школ. 

    

 Психологическая подготовка:      
     Воспитание волевых качеств, способствующих преодолению трудностей и 

препятствий: настойчивость, упорство, решительность, смелость, выдержка, 

самообладание. (Участие в соревнованиях. Учебные спарринги. Выполнение привычных 

упражнений с сложных и экстремальных условиях (ограниченная опора, равновесие на 



возвышении и т.п.). Упражнения, выполнение которых возможно только за счет 

проявления волевых усилий, “умение терпеть”). Учебно-тренировочная группа как 

коллектив. (Понятие о психологическом климате в группе. Межличностные отношения в 

группе. Регуляция взаимоотношений с другими членами группы. Выработка социального 

отношения к повиновения, послушанию). 

 

Подготовительный период: 

Физическая подготовка: 
     Совершенствование базовой техники ушу и овладение более сложными движениями. 

     Упражнения на развитие силовых способностей. (Упражнения для укрепления групп 

мышц, задействованных при выполнении базовых движений ушу без отягощений 

(удерживание ног (кунтуй), повторы в разных режимах, с разной скоростью, в разной 

последовательности); Упражнения для укрепления групп мышц, задействованных при 

выполнении базовых движений ушу с отягощениями (гантели, отягощения на ноги). 

     Упражнения на развитие скоростно-силовых способностей. (Бег со сменой ритма, бег с 

выпрыгиваниями вверх, прыжки в длину ковра для ушу.) 

     Упражнения для развития гибкости (жоугун). (Цзяньбу, Яобу, Туйбу - жоугун). 

     Упражнения на развитие ловкости. (Подвижные игры. Спортивные игры: баскетбол, 

футбол, ручной мяч, регби (упрощенное). 

     Акробатические упражнения. (Длинные кувырки. Кувырки с изменением высоты. 

Упражнения с собственным весом. Стойка на руках. Перевороты. Упражнения на 

перекладине). 

 

Соревновательный период: 

Техническая и специальная подготовка: 
Движения ногами (туйфа): 

- Вайбайтуй - удар выпрямленной ногой изнутри наружу; 

- Лихэтуй - удар выпрямленной ногой снаружи внутрь; 

- Даотитуй - удар ногой прогнувшись; 

- Хоудэнтуй - прямой удар назад; 

- Фуди хоусаотуй - задняя круговая подсечка с опорой; 

- Чжишэнь цяньсаотуй - передняя круговая подсечка с выпрямленным корпусом. 

 

Удары с хлопками (цзисян дунцзо): 

-    Даньпайцзяо - одиночный удар с хлопком по подъему стопы; 

     -    Лихэпайцзяо - удар снаружи внутрь с хлопком по стопе; 

- Вайбайпайцзяо - удар с хлопком изнутри наружу; 

- Хоутяо пайцзяо - удар с хлопком с захлестыванием. 

 

Техника движений в прыжках (тяоюэ дунцзо): 

- Тэнкунбайляньцзяо - удар выпрямленной ногой в прыжке изнутри наружу. 

 

Равновесия (пинхэн): 

- Паньтуй пинхэн - равновесие с согнутой опорной ногой. 

 

Техника “Южного кулака” - Наньцюаньшу. 

 Базовые движения (цзибэнь дунцзо): 

- Лэ шоу - захват руки противника; 

- Туй чжуа - удар ладонью в форме “когтей тигра” вперед; 

- Ляо чжуа - удар ладонью в форме “когтей тигра” вверх; 

- Туй чжи - толчок пальцем; 

- Я чжоу - удар локтем (в горизонтальной плоскости); 



- Дань чжоу - удар локтем снизу вверх (в вертикальной плоскости); 

- Пань цяо - блок предплечьем; 

- Це цяо - блок предплечьем вниз; 

- Чэнь цяо - блок вперед по диагонали; 

- Гунь цяо - “сдвигающий” блок; 

- Цзе цяо - блок изнутри наружу; 

- Чуань цяо - “протыкающий” блок. 

 

Короткое оружие - Дуань бинци. 

1. Базовые движения с широким мечом (даошу цзибэнь дунцзо): 

- Чжаньдао - подрезающее движение мечом, работает запястье; 

- Саодао - круговой “секущий” удар мечом; 

- Тяодао - движение “вздергивания” мечом; 

- Аньдао - “давящее” движение мечом; 

- Цандао - горизонтальный “секущий” удар мечом; 

- Бэйдао - удержание меча за спиной; 

- Туйдао - толчок мечом (двумя руками); 

- Цзядао - блок - подставка мечом; 

- Дайдао - блок - подставка за счет подтягивания меча. 

 

2. Базовые движения с обоюдоострым мечом (цзяньшу цзибэнь дунцзо): 

- Гуацзянь - круговое движение мечом сверху вниз в вертикальной плоскости; 

- Ляоцзянь - “подрезающее” движение снизу вверх в вертикальной плоскости; 

- Моцзянь - движение мечом слева направо в горизонтальной плоскости; 

- Чжаньцзянь - горизонтальное рубящее движение мечом; 

- Цзецзянь - блокирующее движение средней частью лезвия; 

- Тяоцзянь - “вздергивание” мечом снизу вверх прямой рукой; 

- Юньцзянь - круговые движения над головой в горизонтальной плоскости; 

- Саоцзянь - “секущее” движение меча; 

- Цзяцзянь - блок-подставка от удара сверху. 

 

Переходный период: 
 

1. Разучивание связок из «Южного кулака» наньцюань: 

- Дулибу-туйчжуа 

- Гунбу-пань цяо 

- Гунбу-ляочжуа 

- Мабу-цзецяо 

 

2. Разучивание связок с коротким оружием: 

- Гунбу-чжаньдао 

- Мабу-тяодао 

- Пубу-аньдао 

- Чабу-цяндао 

- Гунбу-туйдао 

- Гунбу-цзядао 

- Дулибу-дайдао 

- Сюйбу-гуацзянь 

- Гунбу-ляоцзянь 

- Чабу-моцзянь 

- Себу-чжаньцзянь 

- Пубу-тяоцзянь 



- Цзопаньбу-юньцзянь 

- Дулибу-цзяцзянь 

 

3. Изучение комплексов.                  

   - 18 форм цзяньшу, 18 форм даошу, 16 форм наньдао – один на выбор, 

   - Изучение Эрцзи наньцюань. 

  

2. Восстановительные процедуры 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ: 
 

Подготовительный период: 
      

Физическая подготовка: 
     Совершенствование базовой техники ушу и овладение более сложными движениями. 

     Упражнения на развитие силовых способностей. (Упражнения для укрепления групп 

мышц, задействованных при выполнении базовых движений ушу без отягощений 

(удерживание ног (кунтуй), повторы в разных режимах, с разной скоростью, в разной 

последовательности); Упражнения для укрепления групп мышц, задействованных при 

выполнении базовых движений ушу с отягощениями (гантели, отягощения на ноги). 

     Упражнения на развитие скоростно-силовых способностей. (Бег со сменой ритма, бег с 

выпрыгиваниями вверх, прыжки в длину ковра для ушу.) 

     Упражнения для развития гибкости (жоугун). (Цзяньбу, Яобу, Туйбу - жоугун). 

     Упражнения на развитие ловкости. (Подвижные игры. Спортивные игры: баскетбол, 

футбол, ручной мяч, регби (упрощенное). 

     Акробатические упражнения. (Длинные кувырки. Кувырки с изменением высоты. 

Упражнения с собственным весом. Стойка на руках. Перевороты. Упражнения на 

перекладине). 

 

Соревновательный период: 

       Техническая и специальная подготовка: 
1. Цюаньшу 

    1. Техника движений в прыжках (тяоюэ дунцзо): 

- Тэнкунсюаньфэнцзяо - прыжок с поворотом на 36- градусов и ударом по стопе снаружи 

внутрь; 

- Сюаньцзы - прыжок-переворот в горизонтальной плоскости. 

 

    2. Техника “кулака Великого предела”, стиль Ян - Янши Тайцзицюань.. 

    1. Позиции (бусин): 

- Мабу - П-образная позиция, или “наездника”; 

-  Гунбу - позиция выпада; 

-     Пубу - низкая позиция с вытянутой ногой. 

 

    2. Базовые движения (цзибэнь дунцзо): 
    - ланьцяовэй; емафэньзун, лусяобу, юньшоу, цзойочуаньсо, яньшоугунчуй, даоюаньхун, 

баньланьчуй. 

Длинное оружие - Чан бинци. 

Базовые движения с палкой (гуньшу цзибэнь дунцзо): 

-  Цзигунь – Круговые движения концом палки 

-  Юньгунь – Горизонтальный проворот палки 

-  Цзягунь – Блок – подставка от удара сверху 



-  Баогунь-удержание палки двумя руками в горизонтальной плоскости 

-  Цзюгунь – удержание палки двумя руками в вертикальной плоскости 

-  Бэйгунь – удержание палки одной рукой за спиной 

- Тиляоухуагунь – вращение палки попеременно справа и слева в вертикальной плоскости 

Базовые движения с копьем (цяншу цзибэнь дунцзо): 

-  Дичжацян – прокалывание из низкой позиции 

-  Ланьцян – блокирующее движение передней частью копья во внутрь 

-  Нацян – блокирующее движение передней частью копья наружу 

-  Дяньцян – точечное прокалывание скользящим движением 

-  Боцян – сбив в сторону одновременно с уходом с линии атаки 

-  Туйцян – толчок древком копья 

-Лацян – сбив в сторону одновременно с уходом с линии атаки  

- Шуайцян – секущий удар копьем- “обрушивающееся копье” 

- Баоцян – удерживание копья 

- Лихуацян – вращение копья вертикально, попеременно справа и слева 

- Тяобацян – движение “вздергивание” древка копья 

- Хэнцзибацян – поперечный диагональный удар древком копья 

- Гайбацян – “накрывающий” удар древком копья. 

Рекомендации: 

Объем  программы первого этапа выполняется во второй части разминки и как 

подводящие упражнения. 

Обучение соединению элементов техники освоенных на первом этапе. В процессе 

обучения необходимо раскрывать занимающимся ключевые понятия биомеханических 

основ техники ушу. 

По мере освоения программы возможно проведение соревнований по ОФП, играм, 

базовой технике и т.д. 

Требования и порядок сдачи экзаменов остаются те же, что и на первом этапе. 

В качестве контрольных упражнений по технической подготовке можно 

использовать: базовые удары ногами в прыжках (т.к. они требуют хорошей координации и 

физической подготовки), учебные комплексы чанцюань 1, 2 и 3 технического уровня (и 

дуань, эр дуань, сань дуань цзишу чанцюань таолу). Демонстрация юнфа (применение 

техники) необходима с целью контроля понимания занимающимися функции движений 

ушу. 

Рекомендации, к первому этапу программы остаются прежними и для второго и 

последующего этапов. 

 

Переходный период: 
1. Разучивание связок с длинным оружием: 

 

- Шанбу-цзигунь 

- Гунбу-юньгунь 

- Гунбу-цзягунь 

- Шанбу-тхиляоухуагунь 

- Пубу-дичжацян 

- Баньмабу-ланьнацян 

- Мабу-баоцян 

- Гунбу-туйцян 

- Чабу-лацян 

- Пубу-шуайцян 

- Динцзыбу-тяобацян 

2. Изучение комплексов.                       

          Базовые комплексы: 



-18 гуньшу, 18 форм цяншу, 16 форм наньгунь - один на выбор;   

 

3. Совершенствование комплексов: 

 

- Эрцзи чаньцюань: Эрцзи наньцюань - один на выбор. 

-  18 форм цзяньшу, 18 форм даошу, 18 форм наньдао - один на выбор. 

 

Восстановительные процедуры. 

 

ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ: 
 

Подготовительный период: 
Короткое оружие - Дуань бинци. 

1. Базовые движения и связки с широким мечом (даошу цзибэнь дунцзо) 

2. Базовые движения и связки с обоюдоострым мечом (цзяньшу цзибэнь дунцзо) 

3. Базовые движения и связки с южным мечом (наньдао цзибэнь дунцзо) 

4. Базовые движения с широким мячом в сочетании с техникой перемещений 

5. Базовые движения с обоюдоострым мячом в сочетании с техникой перемещений 

6. Базовые движения с южным мячом в сочетании с техникой перемещений 

Длинное оружие - Чан бинци. 
1. Базовые движения с палкой (гуньшу цзибэнь дунцзо) 

2. Базовые движения с копьем (цяншу цзибэнь дунцзо) 

3. Базовые движения с южной палкой (наньгунь цзибэнь дунцзо) 

 

Соревновательный период: 
Базовые комплексы гуйдин-таолу:   

- эрцзи цзяньшу, эрцзи даошу, эрцзи наньдао – один на выбор; 

- эрцзи гуньшу, эрцзи цяншу, эрцзи наньгунь – один на выбор 

 

Переходный период: 
  

1. Совершенствование базовых движений короткого и длинного оружия в сочетании с 

прыжковой техникой и техникой перемещений из комплексов гуйдин таолу:  
- эрцзи цзяньшу, эрцзи даошу, эрцзи наньдао – один на выбор; 

- эрцзи гуньшу, эрцзи цяншу, эрцзи наньгунь – один на выбор. 

 

2. Восстановительные мероприятия. 

 

ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ: 
 

Подготовительный период: 
Кулачная техника - Цюаньшу      

1. Техника “Длинного кулака” - Чанцюаньшу. 

2. Техника «Южного кулака» - Наньцюаньшу. 

3. Техника «Кулака великого предела» - Тайцзицюаньшу. 

 

Короткое оружие - Дуань бинци. 

1. Базовые движения с широким мечом (даошу цзибэнь дунцзо) 

2. Базовые движения с обоюдоострым мечом (цзяньшу цзибэнь дунцзо) 

3. Базовые движения с южным мечом (наньдао цзибэнь дунцзо) 

 



Длинное оружие - Чан бинци. 
1. Базовые движения с палкой (гуньшу цзибэнь дунцзо) 

2. Базовые движения с копьем (цяншу цзибэнь дунцзо) 

3. Базовые движения с южной палкой (наньгунь цзибэнь дунцзо) 

 

Соревновательный период: 
Первые международные гуйдин-таолу: 

- чанцюань, наньцюань, 24 формы тайцзицюань – один на выбор;   

- цзяньшу, даошу, наньдао, 32 формы тайцзицзянь – один на выбор; 

- гуньшу, цяншу, наньгунь – один на выбор. 

 

Переходный период: 
 

1. Совершенствование базовых движений короткого и длинного оружия в сочетании 

с прыжковой техникой и техникой перемещений из первых международных 

комплексов гуйдин таолу:  

- чанцюань, наньцюань, 24 формы тайцзицюань – один на выбор.   

- Цзибу-тэнкунфэйцзяо 

- Сюанфэнцзяо-мабу 

- Юэбу-пубу 

- Цзунбу-байлянь 

- Сюаньцзы-цзисян-гунбу 

- Синбу-лихэпайцзяо-пайцзи 

- Цзисян-гунбу-хоусаотуй-цзацюань 

 

- цзяньшу, даошу, наньдао, 32 формы тайцзицзянь – один на выбор; 

- Синбу-ляоцзянь 

- Юньцзянь-коутуйпинхэн 

- Цзопаньбу-ваньюэпинхэн 

- Цзибу-цзецзянь 

- Цзибу-сюанфэнцзяо-мабу-чаньтоу 

- Чаньтоу-сюаньцзы-юньдао 

- Юэбу-пидао-гунбу. 

 

- гуньшу, цяншу, наньгунь – один на выбор. 

- Юньгунь-гунбу 

- Пубу-баогунь 

- Гунбу-бэйгунь 

- Мабу-цзягунь 

- Шанбу-тиляохуагунь 

- Пубу-дичжатян 

- Ланьначжацян 

- Чабу-боцян 

- Пубу-шуайцян 

- Шанбу-лихуацян 

- Динцзыбу-тяобаоцян 

 

2. Восстановительные мероприятия. 

Рекомендации: 

Объем  программы первого этапа выполняется во второй части разминки и как 

подводящие упражнения. 



Обучение соединению элементов техники освоенных на первом этапе. В процессе 

обучения необходимо раскрывать занимающимся ключевые понятия биомеханических 

основ техники ушу. 

По мере освоения программы возможно проведение соревнований по ОФП, играм, 

базовой технике и т.д. 

Требования и порядок сдачи экзаменов остаются те же, что и на первом этапе. 

В качестве контрольных упражнений по технической подготовке можно 

использовать: базовые удары ногами в прыжках (т.к. они требуют хорошей координации и 

физической подготовки), учебные комплексы чанцюань 1, 2 и 3 технического уровня (и 

дуань, эр дуань, сань дуань цзишу чанцюань таолу). Демонстрация юнфа (применение 

техники) необходима с целью контроля понимания занимающимися функции движений 

ушу. 

Рекомендации к первому этапу программы остаются прежними. 

 

ЭТАП СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

 

На данном этапе, к программе основного многоборья (три регламентируемых 

комплекса) добавляются два комплекса традиционного раздела (чуаньтунлэй) - 

традиционное цюаньшу (чуаньтун цюаньшу) и традиционное оружие (чуаньтун цисе).  

Это предъявляет совершенно новые требования как к содержанию тренировочного 

процесса, так и к морально-волевым качествам спортсмена, его физическому состоянию, 

особенно выносливости и скоростной восстанавливаемости. Возрастание нагрузок почти 

вдвое требует на данном этапе корректировки и оптимизации учебного плана, для 

высвобождения дополнительного времени для отработки нового материала. 

На этом этапе ведущая роль принадлежит методам сопряженной тренировки, 

которая характеризуется целостным выполнением действий в условиях дополнительных 

нагрузок, не искажающих технику движений.   

В тренировку необходимо включать отдельные упражнения, требующие 

специальных волевых усилий (чаотао сюньлянь - тренировка полутора комплексов 

подряд). Упражнения на достижение предельного результата (предельной скорости, 

высоты, силового усилия). Эти упражнения вырабатывают способность к 

кратковременным максимальным напряжениям. Упражнения на преодоление утомления. 

Подобные упражнения развивают выносливость и воспитывают вместе с тем 

настойчивость, самообладание, необходимые для преодоления трудностей нарастающего 

утомления (чаотао сюньлянь; выполнение большого количества повторов заданного 

движения - до 1000 раз). 

Одно из главных условий развития положительных волевых качеств спортсменов 

на данном этапе - воспитание уверенности в своих силах. Без уверенности в своих 

возможностях преодолеть трудности спортсмен не может проявить необходимую волю в 

условиях соревнований. Твердая уверенность спортсмена в своих силах основывается на 

проверке своих возможностей во время тренировки и соревнований. Для правильной 

оценки спортсменом своих сил необходимо, под руководством тренера, проводить разбор 

и анализ своих достижений и недостатков, при выполнении упражнений и участии в 

соревнованиях. 

После сдачи нормативов по ОФП результаты сравниваются с предыдущими, и 

индивидуально корректируется дальнейшая общефизическая подготовка. 

В качестве контрольных нормативов по технической подготовке использовать 

комплексы цюаньшу (чанцюань для ССМ) и цисе, моделируя соревновательную 

обстановку.    

Темы теоретической подготовки: 
- Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе. 

Международные связи спортивных организаций России. Значение выступлений 



Российских спортсменов в международных соревнованиях. Спортивные Федерации. 

Федерации ушу в России. Структура Федерации ушу. Работа Федерации ушу России, в 

том числе в мировых и Европейских союзах. Физическое воспитание в 

общеобразовательной школе, в высших и средних специальных учебных заведения. 

- Краткий разбор развития ушу. Особенности подражательных стилей 

традиционного ушу: хоуцюань (стиль обезьяны), инчжаоцюань (стиль орла), танланцюань 

(стиль богомола).  

- Краткие сведения о строении и функциях организма. Дыхательная система. 

Легкие. Дыхание и газообмен. Регуляция дыхания. Значение дыхание для 

жизнедеятельности организма. Органы выделения (почки, мочеточник, и мочевой пузырь, 

кожа. 

- Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим дня и питания 

спортсмена по ушу. Весовой режим спортсмена. Водно-солевой обмен. Использование 

бани для коррекции веса спортсмена и восстановления организма. Особенности питания, 

режима дня и отдыха спортсменов в восстановительный период. 

- Основы методики обучения и тренировки. Методы разучивания. Целостность 

разучивания элементов. Разучивание элементов по частям. Пути устранения ошибок. 

Понятие о физиологических нагрузках на занятиях. Кривая нагрузки и восстановления, 

принципы повторности, постепенности. Увеличение нагрузок. Особенности построения 

учебно-тренировочных занятий перед соревнованиями. 

- Общая и специальная подготовка в ушу. Характеристика требований к развитию 

двигательных качеств ушуистов и средств для совершенствования специальных качеств: 

силы, быстроты, выносливости, ловкости и гибкости. 

- Правила соревнований. Их организация и проведение. Способы оценки 

выступлений в возрастной группе «мужчины и женщины». «Прочие ошибки», снижения 

за которые производят снижения судьи технического стандарта. Сложные элементы и 

способы их оценки. 

- Общие понятия о технике ушу. Терминология ушу. Особенности шеньфа (техники 

работы туловищем) и яньфа (техники взгляда) в комплексах ушу. Техника исполнения 

акробатических элементов в ушу (депу гуньфа). 

- Врачебный контроль и самоконтроль. Понятие о спортивной форме, утомлении и 

переутомлении. Меры предупреждения перетренированности и переутомления. Значение 

медицинских и педагогических наблюдений для правильной организации учебно-

тренировочного процесса. 

- Краткие сведения о физиологических основах тренировки ушу. Понятие о 

физиологических основах двигательных навыков. Стадии формирования двигательного 

навыка: иррадиация нервных процессов концентрации возбуждения, стабилизация и 

автоматизация движений. Устойчивость и изменчивость навыков при разных состояниях 

организма. Длительность сохранения навыков после прекращения тренировки; 

- Планирование учебно-тренировочного процесса. Периодизация годичной 

тренировки. Подготовительный период: общеподготовительный этап, специально-

подготовительный этап. Соревновательный (основной) период. Переходный период. 

- Морально-волевая подготовка. Значение совершенствования морально-волевых 

качеств для достижения высоких результатов в спорте. Средства и методы контроля за 

степенью развития волевых качеств смелости, выдержки, решительности, настойчивости 

и инициативности. Правила поведения спортсмена по ушу в быту. 

- Места занятий. Оборудование и инвентарь. Тренажеры для физической 

подготовки. Характеристика тренажеров по назначению. Организация занятий по 

физической подготовке в тренажерном зале. 

- Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта. Уголовная, 

административная и дисциплинарная ответственность за неправомерное использование 

навыков приемов ушу, в том числе за превышение пределов необходимой обороны.  



Физическая подготовка. 
Упражнения на развитие силовых способностей. (Упражнения для укрепления  

специфических групп мышц, задействованных в комплексах с оружием, без отягощений 

(наработка движений путем многократного повторения, изотонические и статические 

упражнения). Упражнения для укрепления специфических групп мышц, задействованных 

в комплексах с оружием, с отягощениями (наработка движений с тяжелым оружием). 

     Упражнения на развитие скоростно-силовых способностей. (Прыжки в длину ковра 

для ушу, многократное повторения ударов в прыжках и прыжков.) 

     Обработка жоугун повышенной сложности. (прыжки в шпагат, прыжки в шпагат с 

разворотом корпуса, чаотяньдэн.) 

     Акробатические упражнения. (Улун цзяо чжу (подъем вращением), лиюйдатин 

(подъем разгибом из положения лежа), сюаньцзы чжуаньти (прыжок с проворотом на 360 

градусов в горизонтальной плоскости). Рондат. Фляк. Сальто вперед с мостика. Сальто 

назад со страховкой. Упражнения на батуте.) 

     Упражнения на развитие ловкости. (Выполнение комбинаций из двух-трех сложных 

прыжков. Спортивные игры: баскетбол, гандбол, футбол (с изменением правил, на руках, 

только руками и т.п.), регби по упрощенным правилам.) 

    

 Техническая и специальная подготовка. 
Совершенствование приобретенных ранее двигательных навыков и умений. Отработка 

автоматизма и естественности технических действий. Использование метода 

сопряженных упражнений. Изучение и совершенствование соревновательных комплексов 

ушу программы многоборья. Изучение базовых упражнений и комплексов традиционных 

стилей, традиционного оружия. Изучение и отработка парных комплексов и упражнений 

(дуйлянь). Развитие способности основных групп мышц спортсмена мгновенно развивать 

усилия вплоть до максимальных. Упражнения с отягощениями, экспандерами, 

боксерскими снарядами (мешками, грушами, лапами) для развития “фацзинь” - 

мгновенного выброса силы.  

 
 

ЭТАП ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

 

Темы теоретической подготовки: 
- Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе. 

Общественные, государственные организации и органы управления физической 

культурой и спортом в России. Общественные организации, развивающие физическую 

культуру и спорт в России. 

- Краткий разбор развития ушу. Актуальные вопросы развития ушу. Особенности 

направления ушу-саньда. История развития и значение Тайцзицюань. Тайцзицюань как 

средство рекреации. 

- Краткие сведения о строении и функциях организма. Строение и функции 

пищеварительной системы. Органы пищеварения и обмен веществ (ротовая полость, 

пищевод, желудок, толстый и тонкий кишечник, печень и др.) Строение и функции 

нервной системы. Центральная и периферическая нервная системы. Головной мозг – 

материальная основа психики. Умственная деятельность, мышление. 

- Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим дня и питания 

спортсмена по ушу. Особенности питания при занятиях ушу. Значение белков, 

углеводов, жиров, минеральных солей и витаминов. Понятие о калорийности и 

усвояемости пищи. Примерные суточные пищевые нормы для спортсменов ушу в 

основной и соревновательный период; 

- Основы методики обучения и тренировки. Методы тренировки. Особенности 

отработки комплексов. Юнфа сюньлянь – тренировка применения техники ушу. Методы 



проверки знаний, умения, навыков, опрос, демонстрация действий, соревнования. 

Текущая и периодическая проверка. Формы организации занятий: тренировочное занятие, 

внеурочное занятия; 

- Общая и специальная подготовка в ушу. Взаимосвязь общей физической 

подготовки со специальной подготовкой спортсмена по ушу. Специальная физическая 

подготовка и ее место в тренировке ушу. Развитие специальных физических качеств: 

быстроты, силы, гибкости, выносливости и ловкости. 

- Правила соревнований. Их организация и проведение. Гигиенические и 

медицинские требования к участникам соревнований. Случаи несоответствия критериям 

сложных элементов. Заполнение партитур комплекса. Состав судейской коллегии. Права и 

обязанности каждого из членов судейской коллегии. Требования для присвоения 

судейских категорий. Критерии оценки работы судей. 

- Основы техники ушу. Принципы терминологии ушу. Определение терминов: 

шоусин, шоуфа, бусин, буфа, туйфа. Пути повышения эффективности выполнения 

элементов. 

- Врачебный контроль и самоконтроль. Утомление, усталость и 

перетренированность. Меры предупреждения перетренированности. Общие сведения о 

травмах. Особенности возмож-ных травм (царапины, ушибы, растяжения, переломы), их 

признаки и методы распознания. Первая помощь при травмах. Профилактика травматизма 

при занятиях ушу. Страховка и самостраховка в процессе занятий ушу. 

- Краткие сведения о физиологических основах тренировки ушу. Взаимодействие 

двигательных и вегетативных функций в процессе занятий физическими упражнениями. 

Половое созревание и его влияние на занятия спортом. 

- Планирование тренировочного процесса. Планирование подготовки к отдельному 

соревнованию. Предсоревновательный, послесоревновательный периоды. Этапы 

предсоревновательной подготовки: предварительной и специальной подготовки. 

Индивидуальное планирование. Дневник планирования тренировки и самоконтроля 

спортсмена по ушу. 

- Морально-волевая подготовка. Понятие о психологической подготовке. Значение 

и место психологической подготовки в процессе спортивной тренировки. Средства и 

методы волевой подготовки. Волевые качества (выдержка, смелость, настойчивость, 

решительность, инициативность). Методы психологической подготовки к соревнованиям. 

- Места занятий. Оборудование и инвентарь. Подсобные помещения (раздевалки, 

санузел, кладовая, массажная, парная, баня), их устройство и содержание. Уход за 

оборудованием и инвентарем. Ремонт. 

- Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта. 

Общероссийские антидопинговые правила. Антидопинговые правила, утвержденные 

международными антидопинговыми организациями.  

 

Физическая подготовка. 
Упражнения на развитие силовых способностей. (Упражнения для укрепления  

специфических групп мышц, задействованных в комплексах с оружием, без отягощений 

(наработка движений путем многократного повторения, изотонические и статические 

упражнения). Упражнения для укрепления специфических групп мышц, задействованных 

в комплексах с оружием, с отягощениями (наработка движений с тяжелым оружием). 

     Упражнения на развитие скоростно-силовых способностей. (Прыжки в длину ковра 

для ушу, многократное повторения ударов в прыжках и прыжков.) 

     Обработка жоугун повышенной сложности. (прыжки в шпагат, прыжки в шпагат с 

разворотом корпуса, чаотяньдэн.) 

     Акробатические упражнения. (Улун цзяо чжу (подъем вращением), лиюйдатин 

(подъем разгибом из положения лежа), сюаньцзы чжуаньти (прыжок с проворотом на 360 

градусов в горизонтальной плоскости). Рондат. Фляк. Сальто вперед с мостика. Сальто 



назад со страховкой. Упражнения на батуте.) 

     Упражнения на развитие ловкости. (Выполнение комбинаций из двух-трех сложных 

прыжков. Спортивные игры: баскетбол, гандбол, футбол (с изменением правил, на руках, 

только руками и т.п.), регби по упрощенным правилам.) 

    

 Техническая и специальная подготовка. 
       Совершенствование приобретенных ранее двигательных навыков и умений. 

Отработка автоматизма и естественности технических действий. Использование метода 

сопряженных упражнений. Изучение и совершенствование соревновательных комплексов 

ушу программы многоборья. Изучение базовых упражнений и комплексов традиционных 

стилей, традиционного оружия. Изучение и отработка парных комплексов и упражнений 

(дуйлянь). Развитие способности основных групп мышц спортсмена мгновенно развивать 

усилия вплоть до максимальных. Упражнения с отягощениями, экспандерами, 

боксерскими снарядами (мешками, грушами, лапами) для развития “фацзинь” - 

мгновенного выброса силы.  

 

Подготовительный период: 
1. Традиционное цюаньшу (чуаньтун цюаньшу): 

а) Синьицюань 

(Шоусин): чжан, цзюаньсиньицюань, лосинцюань; 

Техника рук (Шоуфа): пичжан, тяочжан, чуаньчжан, бочжан, бэнцюань, цзуаньцюань, 

паоцюань, хэнцюань; 

Позиции (Бусин): саньтишибу, баньмабу, бинбу, гунбу, пубу, себу, дулибу; 

Передвижения (Буфа): гэньбу, чэбу, моцзинбу, шанбу, туйбу, байбу, коубу, цзунтяобу; 

Техника ног (Туйфа): дэнтуй, титуй, чуайтуй; 

Положение корпуса (Шэньсин); 

Движения корпуса (Шэньфа). 

 б) Багуачжан  

Положения кисти и кулака (Шоусин): чжан, личжан, фучжан, цэчжан, нюшэчжан, цюань; 

Техника рук (Шоуфа): юньчжан, учжан, чуаньчжан, тяочжан, ланьчжан, чоучжан, 

бочжан, точжан, чжуаньчжан, таньчжан, баочжан, пичжан, ляочжан, молэйчжан, 

чунцюань; 

Позиции (Бусин): сюйбу, баньмабу, пубу, гунбу, дяньбу; 

Передвижения (Буфа): синбу, байбу, коубу (бацзыкоубу, динцзыкоубу), шанбу, туйбу, 

гэйбу, чэбу; 

Техника ног (Туйфа): дэнтуй, чуайтуй, дяньтуй, титуй; 

Положения корпуса (Шэньсин); 

Движения корпуса (Шэньфа). 

 в) Тунбэйцюань 

Положения кисти и кулака (Шоусин): цзяньцюань, чжан (хаэчжан, бацзычжан); 

Техника рук (Шоуфа): цюаньфа (чундяньцюань, цзуаньцюань); 

Техника ладони (Чжанфа): пичжан (цянпи, сепи, луньпи), пайчжан, даньчжан (чжидань, 

седань), тяочжан, чуаньчжан, аньчжан, пучжан; 

Позиции (Бусин): цяньдяньбу, баньмабу, гуйбу, динбу, дулибу; 

Передвижения (Буфа): шанбу, тйубу, гэньбу, куабу, цзунтяобу, шаньчжаньбу, тяобинбу; 

Техника ног (Туйфа): гоути, даньтуй, цэчуай, ляотуй, дяньтуй; 

Движения корпуса (Шэньфа). 

  г) Пигуацюань 

Положения кисти и кулака (Шоусин): цюань (даньцюань, васоцюань), чжан (васочжан, 

васоньчжан, цзюгуанчжан, бацзычжан), гоу, фэньяньгоу; 

Техника рук (Шоуфа): 

- техника руки, сжатой в кулак (цюаньфа): тоцюань, хэнцюань, цзюань,  



чжаньцюань, тяоцюань, таньцюань; 

- техника ладони (чжанфа): пичжан, гуачжан, пугуачжан, шуанчжуанчжан,  

чочжичжан, шуайчжан, ечжан, чаньцячжан, точжан, хэнчжан, хэчжан; 

Позиции (Бусин): гэньбу, гуйбу, байгунбу; 

Передвижения (Буфа): шанбу, цянбу, себу, куабу, байбу, коубу, тибу, цобу, бабу; 

Техника ног (Туйфа): даньтуй, дэнтуй, цэчуайтуй, чжэнчуайтуй, цзюаньтуй, дяньтуй; 

Положения корпуса: (Шэньсин). 

 д) Сянсинцюань 

Танланцюань (Шоусин, Шоуфа, Чжанфа, Бусин, Буфа, Тяоюэ, Шэньсин, Шэньфа); 

Инчжаоцюань (Шоусин, Шоуфа, Цюаньфа, Чжанфа, Бусин, Буфа, Тяоюэ, Туйфа); 

Хоууюань (Шоусин, Шоуфа, Бусин, Буфа, Шэньсин, Тяоюэ); 

Шэцюань (Шоусин, Чжанфа, Бусин, Буфа, Туйфа); 

Цзуйцюань (Шоусин, Шоуфа, Цюаньфа, Чжанфа, Бусин, Буфа, Шэньфа, Туйфа, Тяоюэ). 

 е) Дитанцюань: (Шоуфа, Бусин, Буфа, Шэньсин, Туйфа, Тяоюэ);9,10 

 ж) Шаолиньцюань 
 з) Дуйлянь: с оружием; без оружия.      

Базовые движения с традиционным оружием (чуаньтун цисе) (1 на выбор): 

традиционное длинное оружие – Гуньшу, Цяншу, Наньгунь; 

традиционное короткое оружие – Даошу, Цзяньшу, Наньдао; 

традиционное одиночное оружие - Пудао, Дадао, Багуадао, Фэн, Чансуйцзянь; 

традиционное парное оружие - Шуандао, Шуангоу, Шуанбишоу, Шуанцзянь; 

традиционное гибкое оружие - Саньцзегунь, Цзюцзебянь, Люсинчуй. 

 

Соревновательный период: 
- комплексы традиционного цюаньшу; 

- комплексы традиционного цисе. 

 

Переходный период: 
1. Совершенствование базовых связок цюаньшу и цисе, входящих в выбранные комплексы 

традиционного цюаньшу и традиционного цисе. 

2. Совершенствование элементов дуйлянь. 

3. Восстановительные мероприятия. 

 

Рекомендации: 

ВСМ - весь период активных выступлений на Всероссийских и Международных 

соревнованиях. 

Данный этап программы характеризуется наличием у спортсмена развитых 

двигательных навыков, позволяющих быстро осваивать новые комплексы и сложные 

элементы различных разделов ушу.  

На первое место на данном этапе выходит воспитание у спортсменов групп 

высшего спортивного мастерства устойчивой толерантности к стрессогенным ситуациям 

(синдром предсоревновательного стресса, фрустрация вызванная неудачным 

выступлением).  

В техническом плане на первое место выходит отработка комплексов 

международного соревновательного стандарта (гоцзи гуйдин таолу) и обязательных 

элементов повышенной сложности (чжэдин наньду дунцзо).  

Особые требования, предъявляемые к ОЭПС (обязательные элементы повышенной 

сложности) обусловлены тем, что данные элементы представляют собой квинтэссенцию 

сложных движений и акробатических элементов (например, прыжки с вращениями на 540 

и 720, сюаньфэнцзяо 540 градусов с приземлением в шпагат (диешуча), требующих от 

организма спортсмена работы на пределе возможностей. 
 



4.  СИСТЕМА СПОРТИВНОГО ОТБОРА И КОНТРОЛЯ 

 
       В соответствии с ФССП для обеспечения этапов спортивной подготовки 

Учреждение использует систему спортивного отбора, представляющую собой целевой 

поиск на соревнованиях различного уровня, тренировочных мероприятиях и 

показательных выступлениях перспективных спортсменов.  

       Для проведения индивидуального отбора Учреждение проводит тестирование, 

которое включает в себя сдачу нормативов по общей физической и специальной 

физической подготовке для зачисления на соответствующие годы этапов спортивной 

подготовки по избранному виду спорта, а также, при необходимости, предварительные 

просмотры, анкетирование и консультации в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Учреждения.  

       Система спортивного отбора включает:  

- массовый просмотр и тестирование детей с целью ориентирования их на занятия 

спортом; 

 - отбор перспективных юных спортсменов для комплектования (формирования) групп 

спортивной подготовки по избранному виду спорта;  

- просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных мероприятиях 

(сборах) и соревнованиях.  

       Для контроля за выполнением программного материала в ДЮСШ проводится  

тестирование спортсменов всех этапов спортивной подготовки по общей, специальной и 

технической подготовке, учитывается участие и результат в соревнованиях по виду спорта 

спортивная аэробика. 

        Тестирование проводится в конце учебного года (в мае) - для перевода 

спортсменов на следующий год обучения, и в начале учебного года (в сентябре - октябре). 

        Такой контроль позволяет объективно оценить подготовленность спортсменов.  

         

        Показателями освоения Программы занимающимися являются:   
 - сдача контрольных и контрольно-переводных нормативов по общей физической 

подготовке (ОФП), специальной физической подготовке (СФП), технической подготовке 

(ТП);  

- выполнение спортивных разрядов и получение спортивных званий при выполнении 

норм и требований Единой всероссийской спортивной классификации, установленных для 

каждого года спортивной подготовки избранного вида спорта.  

- динамика прироста индивидуальных показателей выполнения программных требований 

по уровню спортивной подготовленности занимающихся.  

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормативы  

общей физической и специальной физической подготовки 

 для зачисления и перевода в группы на этапе НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

по виду спорта «ушу» 

 

№ 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

Мальчики 

/юноши 

 

Девочки 

/девушки 

1. Нормативы общей физической подготовки для спортивных дисциплин: 
таолу,  кунгфу-традиционное ушу,  юнчуньцюань-гуйдин, 

юнчуньцюань-гунь,  юнчуньцюань-мужэньчжуан,  юнчуньцюань-традиционные формы, 

юнчуньцюань-шуандао 

1.1. Бег на 30м. с не более 

6,9 7,1 

1.2. Челночный бег 3х10 м. с не более 

12,0 12,2 

1.3. Наклон вперёд из положения 

стоя на гимнастической 

скамье (от уровня скамьи). 

см не менее 

+1 +3 

1.4. Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами.  

 

см не менее 

110 105 

2. Нормативы специальной физической подготовки для спортивных дисциплин: 

таолу,  кунгфу-традиционное ушу,  юнчуньцюань-гуйдин, 

юнчуньцюань-гунь,  юнчуньцюань-мужэньчжуан,  юнчуньцюань-традиционные формы, 

юнчуньцюань-шуандао 

2.1. Подъём ног из виса на 

гимнастической стенке в 

положение «угол» 

количество раз не менее 

3 1 

2.2. Прыжки вверх из исходного 

положения упор присев 

за 1 мин. 

количество раз не менее 

18 16 

2.3. Двойной прыжок в длину с 

места 

см не менее 

280 270 

2.4. Прыжки в длину на одной 

ноге 10 м. 

с не более 

6,2 6,4 

2.5. Шпагат продольный 

(фиксация положения) 

с не менее 

5 

2.6. Шпагат поперечный 

(фиксация положения) 

с не менее 

5 

2.7. Исходное положение – сед, 

ноги вместе. Наклон вперёд, 

колени выпрямленные 

(фиксация положения) 

с не менее 

5 

2.8. Упражнение «мост» из 

положения лёжа на спине 

(расстояние от стоп до 

пальцев рук не более 60 см., 

фиксация положения) 

с не менее 

5 

 



Нормативы  

общей физической и специальной физической подготовки 

 для зачисления и перевода в группы на  ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 

 (этапе спортивной специализации)  

по виду спорта «ушу» 

 

№ 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

Мальчики 

/юноши 

 

Девочки 

/девушки 

1. Нормативы общей физической подготовки для спортивных дисциплин: 
таолу,  кунгфу-традиционное ушу,  юнчуньцюань-гуйдин, 

юнчуньцюань-гунь,  юнчуньцюань-мужэньчжуан,  юнчуньцюань-традиционные формы, 

юнчуньцюань-шуандао 

 

1.1. Бег на 30м. с не более 

6,7 6,8 

1.2. Челночный бег 3х10 м. с не более 

9,9 10,0 

1.3. Наклон вперёд из положения 

стоя на гимнастической 

скамье (от уровня скамьи). 

см не менее 

+3 +5 

1.4. Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами.  

 

см не менее 

120 140 

2. Нормативы специальной физической подготовки для спортивных дисциплин: 
таолу,  кунгфу-традиционное ушу,  юнчуньцюань-гуйдин, 

юнчуньцюань-гунь,  юнчуньцюань-мужэньчжуан,  юнчуньцюань-традиционные формы, 

юнчуньцюань-шуандао 

 

2.1. Бег на 500м. мин, с не бенее 

2,15 2,30 

2.2. Прыжки вверх из исходного 

положения упор присев 

за 1 мин. 

количество раз не менее 

20 

 

2.3. Двойной прыжок в длину с 

места 

см не менее 

330 325 

2.4. Подтягивание из виса на 

перекладине 

количество раз не менее 

2 1 

2.5. Подъём ног из виса на 

гимнастической стенке в 

положение «угол» 

количество раз не менее 

7 5 

2.6. Шпагат продольный 

(фиксация положения) 

с не менее 

10 

2.7. Шпагат поперечный 

(фиксация положения) 

с не менее 

10 

2.8 Исходное положение – сед, 

ноги вместе. Наклон вперёд, 

колени выпрямленные 

(фиксация положения) 

с не менее 

10 

2.9 Упражнение «мост» из с не менее 



положения лёжа на спине 

(расстояние от стоп до 

пальцев рук не более 80 см., 

фиксация положения) 

5 

 
 

 

Нормативы  

общей физической и специальной физической подготовки 

 для зачисления и перевода в группы на  этапе 

 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА  

 по виду спорта «ушу» 

 

№ 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

Мальчики 

/юноши 

 

Девочки 

/девушки 

1. Нормативы общей физической подготовки для спортивных дисциплин: 
таолу,  кунгфу-традиционное ушу,  юнчуньцюань-гуйдин, 

юнчуньцюань-гунь,  юнчуньцюань-мужэньчжуан,  юнчуньцюань-традиционные формы, 

юнчуньцюань-шуандао 

 

1.1. Наклон вперёд из положения 

стоя на гимнастической 

скамье (от уровня скамьи). 

см не менее 

+ 9 + 13 

1.2. Челночный бег 3х10 м. с не более 

7,9 8,2 

1.3. Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами.  

 

см не менее 

180 165 

 

2. Нормативы специальной физической подготовки для спортивных дисциплин: 
таолу,  кунгфу-традиционное ушу,  юнчуньцюань-гуйдин, 

юнчуньцюань-гунь,  юнчуньцюань-мужэньчжуан,  юнчуньцюань-традиционные формы, 

юнчуньцюань-шуандао 

 

2.1. Бег на 500м. мин, с не более 

1,55 2,00 

2.2. Прыжки вверх из исходного 

положения упор присев 

за 1 мин. 

количество раз не менее 

35 33 

2.3. Двойной прыжок в длину с 

места 

см не менее 

440 400 

2.4. Подтягивание из виса на 

перекладине 

количество раз не менее 

7 4 

2.5. Подъём ног из виса на 

гимнастической стенке в 

положение «угол» 

количество раз не менее 

12 10 

2.6. Шпагат продольный 

(фиксация положения) 

с не менее 

15 

2.7. Шпагат поперечный с не менее 



(фиксация положения) 15 

2.8. Исходное положение – сед, 

ноги вместе. Наклон вперёд, 

колени выпрямленные 

(фиксация положения) 

с не менее 

15 

2.9. Упражнение «мост» из 

положения лёжа на спине 

(расстояние от стоп до 

пальцев рук не более 80 см., 

фиксация положения) 

с не менее 

5 

 

 

Нормативы  

общей физической и специальной физической подготовки 

 для зачисления и перевода в группы на  этапе высшего спортивного мастерства 

 по виду спорта «ушу» 

 

№ 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

Мальчики 

/юноши 

 

Девочки 

/девушки 

1. Нормативы общей физической подготовки для спортивных дисциплин: 
таолу,  кунгфу-традиционное ушу,  юнчуньцюань-гуйдин, 

юнчуньцюань-гунь,  юнчуньцюань-мужэньчжуан,  юнчуньцюань-традиционные формы, 

юнчуньцюань-шуандао 

 

1.1. Наклон вперёд из положения 

стоя на гимнастической 

скамье (от уровня скамьи). 

см не менее 

+ 11 + 15 

1.2. Челночный бег 3х10 м. с не более 

7,2 8,0 

1.3. Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами.  

 

см не менее 

215 180 

1.4. Поднимание туловища из 

положения лёжа на спине (за 

1 мин.) 

количество раз не менее 

49 43 

2. Нормативы специальной физической подготовки для спортивных дисциплин: 
таолу,  кунгфу-традиционное ушу,  юнчуньцюань-гуйдин, 

юнчуньцюань-гунь,  юнчуньцюань-мужэньчжуан,  юнчуньцюань-традиционные формы, 

юнчуньцюань-шуандао 

 

2.1. Прыжки вверх из исходного 

положения упор присев 

за 1 мин. 

количество раз не менее 

42 37 

2.2. Двойной прыжок в длину с 

места 

см не менее 

500 420 

2.3. Подтягивание из виса на 

перекладине 

количество раз не менее 

7 4 

2.4. Подъём ног из виса на 

гимнастической стенке в 

количество раз не менее 

20 15 



положение «угол» 

2.5. Шпагат продольный 

(фиксация положения) 

с не менее 

15 

2.6. Шпагат поперечный 

(фиксация положения) 

с не менее 

15 

2.7. Исходное положение – сед, 

ноги вместе. Наклон вперёд, 

колени выпрямленные 

(фиксация положения) 

с не менее 

15 

2.8. Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

5.1. Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для осуществления 

спортивной подготовки 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

Для спортивных дисциплин: 
таолу,  кунгфу-традиционное ушу,  юнчуньцюань-гуйдин, 

юнчуньцюань-гунь,  юнчуньцюань-мужэньчжуан,  юнчуньцюань-традиционные формы, 

юнчуньцюань-шуандао 

 

1. Зеркало настенное (1,6 х 2 м.) штук 4 

2. Ковёр для ушу штук 1 

3. Хореографический станок 2 м.  штук 3 

 

 

Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 

N 

п/п 

Наименование 

спортивной 

экипировки 

индивидуальн

ого 

пользования 

Едини

ца 

измер

ения 

Расчетная 

единица 

Этапы спортивной подготовки 

этап начальной 

подготовки 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

количе

ство 

срок 

эксплуа

тации 

(лет) 

количе

ство 

срок 

эксплу

атации 

(лет) 

количе

ство 

срок 

эксплуат

ации 

(лет) 

коли

честв

о 

срок 
экспл
уатац

ии 
(лет) 

1. 

Спортивный 

инвентарь 

(гунь, цян) 

штук 

на 

занимаю

щегося 

- - 1 1 2 1 2 1 

2. 

Спортивный 

инвентарь 

(цзуцзебянь,  

саньцзегунь) 

штук 

на 

занимаю

щегося 

- - 1 1 2 1 2 1 

3. 

Спортивный 

инвентарь 

(цзянь, дао, 

компл

ект 

на 

занимаю

щегося 

- - 1 1 2 1 2 1 



наньдао) 

 

4. 

Спортивный 

инвентарь 

(шуандао, 

шуангоу, 

шуанбишоу, 

шуанцзянь) 

 

компл

ект 

на 

занимаю

щегося 

- - 1 1 2 1 2 1 

 

 

5.2. Обеспечение спортивной экипировкой 
№ 

п/п 

Наименование 

спортивной 

экипировки 

индивидуального 

пользования 

Едини

ца 

измере

ния 

Расчёт

ная 

едини

ца 

Этапы спортивной подготовки 
Этап 

начальной 
подготовки 

Тренировочный 

этап 

Этап 

совершенстования 
спортивного 

мастерства 

Этап  

высшего 
спортивного 

мастерства 

кол-во срок 

эксплуа
тации 

(лет) 

кол-во срок 

эксплуа
тации 

(лет) 

кол-во срок 

эксплуа
тации 

(лет) 

кол-во срок 

эксплуа
тации 

(лет) 

Таолу, традиционное 

1. Костюм 

спортивный 

штук на 

занима

ющего 
ся 

- - 1 1 2 1 2 1 

2. Обувь для ушу пар на 

занима
ющего 

ся 

- - 1 1 2 1 2 1 

3. Футболка штук на 

занима
ющего 

ся 

- - 2 1 2 1 2 1 

4. Чехол для 

переноски 

спортивного 

инвентаря 

штук на 
занима

ющего 

ся 

- - 1 1 2 1 2 1 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Список литературных источников: 

1. Музруков Г.Н. Основы ушу издательский дом «Городец», 2006 

2. Ерегина С.В. педагогические технологии в подготовке юных дзюдоистов. 

3. Боген Н.Н. Обучения двигательным действиям. – М.: ФиС, 1985.   

4. Верхошанский Ю.В. Основы специальной силовой подготовки в спорте.-  М.:  ФиС,1970.   

5. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсменов. - М.: 

ФиС, 1988.   

6. Гимнастика: Учеб.для студ.высш.пед.учеб.заведений / М.Л. Журавин, О.В. Загрядская, 

Н.В. Казакевич и др.; Под ред.М.Л. Журавина, Н.К. Меньшикова. - М.: Издательский 

центр "Академия", 2001.  

7. Дьячков В.М.  Физическая  подготовка  спортсмена.-  М.:  ФиС, 1961.   

8. Зациорский В.М.  Физические  качества  спортсменов.-М.:  ФиС,1966. 

9. Кофман А.Б. «Воспитательная работа с юными спортсменами» В книге «Система 

подготовки спортивного резерва», М., 1994г. 

10. Кузнецова   З.И.   Развитие   двигательных   качеств   школьников. -М.: Просвещение, 

1967. 

11. Лях В.И. Координационные способности  школьников. -Мн.:Полымя,  1989.   

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=гимнастика
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=журавин%20м
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=загрядская%20о
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=казакевич%20н


12. Матвеев Л.П. «Теория и методика физической культуры». М., ФиС.1991г. 

13. САМБО: примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва / 

С.Е. Табаков, С.В. Елисеев, А.В. Канаков, М.: Советский спорт, 2005. - 240 с.  

14. Спортивная гимнастика. Программа. – М.: Советский спорт, 2005 

15. Филин В.П.  Испытание  физических  качеств  у  юных  спортсменов.  -М.: ФиС, 1974.  

16. Бауэр В.Г. организация педагогического контроля деятельности спортивных школ 

М.:Изд..Спорт 2003 

17. "Методические рекомендации по организации деятельности спортивных школ в 

Российской Федерации". (Письмо Федерального агентства по физической культуре и 

спорту Российской Федерации от 12 декабря 2006 г. N СК-02-10/3685) 

18. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ 

"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

(с изменениями от 23 июля 2008 г.) 

 

Перечень Интернет-ресурсов: 

1. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации - 

www.minsport.gov.ru. 

2. www. ewuf.org 

3. www. iwuf.org 

4. www.wushu-Russ.Ru 

5. Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 

- www.sportedu.ru 

6. Национальный государственный университет физической культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. Лесгафта - www.Lesgaft.spb.ru 

7. Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт физической культуры - 

www.spbniifk.ru. 

8. Теория и методика физического воспитания и спорта -http://www.fizkulturaisport.ru/. 

9. Спортивный обозреватель - http://www.ns sport.ru/stati.html  

10. Видео базовые комплексы международного стандарта. 

11. Видео 1-й комплекс гуйдин таолу международного соревновательного стандарта.  

12. Видео 3 -й комплекс гуйдин таолу международного соревновательного стандарта. 

 

 

 

http://www.minsport.gov.ru/
http://www.wushu-russ.ru/
http://www.sportedu.ru/
http://www.lesgaft.spb.ru/
http://www.spbniifk.ru/

