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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к программе спортивной подготовки по виду спорта ушу 

 

Программа спортивной подготовки по виду спорта ушу (далее – Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду 

спорта ушу (утвержден приказом Минспорта России от 30 июня 2021 г. № 501), с учетом 

основных положений Федерального закона № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» и основных положений приказа Минспорта России от 30.10.2015 

№ 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации (зарегистрирован в Минюсте России 

05.04.2016 № 41679). 

Программа включает нормативную и методическую части, систему контроля и 

зачетные требования, перечень информационного обеспечения, план физкультурных и 

спортивных мероприятий. 

В основу программы положены нормативные требования по физической и 

спортивно-технической подготовке, научные и методические разработки отечественных и 

зарубежных тренеров и специалистов, применяемые в последние годы для подготовки 

высококвалифицированных спортсменов. 

Программа содержит научно-обоснованные рекомендации по структуре и 

организации тренировочного процесса на этапах спортивной подготовки. Программный 

материал, объединенный в целостную систему поэтапной спортивной подготовки и 

воспитательной работы, предполагает решение следующих основных задач: 

- привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим 

занятиям спортом; 

- содействие всестороннему, гармоничному физическому развитию и укреплению 

здоровья спортсменов; 

- подготовка спортсменов высокого класса, способных войти кандидатами в составы 

спортивных сборных команд города Санкт-Петербурга и Российской Федерации; 

- воспитание морально-волевых, этических и эстетических качеств; 

- профессиональную подготовку (подготовку инструкторов и судей по ушу). 

В программе даны конкретные методические рекомендации по организации и 

планированию тренировочного процесса на разных этапах спортивной подготовки, 

отбору, комплектованию групп в зависимости от возраста, уровня развития физических 

качеств и от индивидуальных способностей лиц, проходящих спортивную подготовку. 

Весь программный материал излагается по следующим этапам спортивной 

подготовки: этап начальной подготовки; тренировочный этап (этап спортивной 

специализации); этап совершенствования спортивного мастерства; 

На каждом этапе решаются определенные задачи. 

 

Краткая характеристика вида спорта. 

Ушу является современным видом спорта, развившимся в процессе эволюции из 

традиционных форм физической культуры Китая. В основе ушу лежат приёмы кулачного 

боя и фехтования, различные виды традиционной акробатики, пекинской оперы 

(цинцзюй) дыхательные гимнастики и специальные психорегулирующие упражнения. 

Ушу является сложно-координационным видом спорта, оказывающим разностороннее 

воздействие на организм занимающегося. Многообразие видов ушу делает его доступным 

средством физической культуры для разных возрастных групп и контингентов 

занимающихся. Ушу способствует развитию таких качеств, как ловкость, сила, 

выносливость, быстрота реакции, координации, чувство равновесия, дает необходимые 

навыки самообороны. 

Спортивное ушу включает практически все существующие в настоящее время 

стили и разновидности этого древнего искусства, поскольку правила соревнований 
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составлены таким образом, чтобы позволить судьям, исходя из определенного набора 

параметров, классифицировать и оценить по десятибалльной шкале любой из 

существующих видов ушу. Таким образом, деление на спортивное и традиционное ушу 

условно, и правомерно, скорее, подразделять ушу на спортивное и массовое. 

В соответствии с Международными правилами соревнований, ушу подразделяется 

на следующие виды: гуйдин таолу – стандартные регламентированные комплексы (в этот 

раздел входит: чанцюань, наньцюань, тайцзицюань, цзяньшу, тайцзицзянь, даошу, 

наньдаошу, гуньшу, наньгуньшу, цяншу); цзысюань таолу – произвольные 

регламентируемые комплексы с обязательными элементами (в этот раздел входят: 

чанцюань, наньцюань, тайцзицюань, цзяньшу, даошу, гуньшу, цяншу); чуантунь ушу – 

традиционные комплексы ушу; дуйлянь - поединок с заранее определённой 

последовательностью движений; цзитибяоянь групповые выступления; ушу-саньда - 

свободные поединки по ушу на помосте в защитном снаряжении; ушу – тайцзитуйшоу – 

свободные поединки с использованием техники тайцзицюань, а также соревнования по 

шуайцзяо (китайская борьба, приемы которой используются во всех школах ушу), и 

дуаньбин и чанбин саньсян - фехтование на основе техники ушу с коротким и длинным 

оружием. 

Основные виды, на которые подразделяется вид спорта «ушу», в единой 

всероссийской спортивной квалификации: 

1. Кунгфу - традиционное ушу 

2.. Таолу. 

3. Саньда. 

4. Юнчуаньцюань-весовая категория.  

Виды спортивных дисциплин, содержащих в своем наименовании слово "юнчуньцюань". 

а) юнчуньцюань - гуйдин 

б) юнчуньцюань - гуйдин дуйда 

в) юнчуньцюань - гунь 

г) юнчуньцюань - мужэньчжуан 

д) юнчуньцюань - традиционные формы 

е) юнчуньцюань - шуандао 

 

 

Ушу-таолу - («комплексы ушу») — участники соревнуются в выполнении комплексов 

движений, составленных из движений различных стилей 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). 

 

Традиционное ушу - кунгфу («традиционные комплексы») — участники, так же, как и в 

Таолу, соревнуются в выполнении комплексов движений, стилизованных под виды 

традиционных школ китайского ушу. В России принято выполнять эти комплексы тоже с 

добавлениями не типичных для стиля акробатических элементов, пробежек. Оцениваются 

выступления с использованием тех же критериев, что и в таолу. От обычного спортивного 

ушу-таолу этот вид отличается большим количеством номинаций (стилей ушу) и большим 

количеством используемого традиционного оружия.  

 

Соревнования по таолу, кунгфу - традиционное ушу и юнчуньцюань представляют 

собой выполнение спортсменами комплексов приемов ушу, являющихся (в одиночном 

варианте) аналогом "боя с тенью". Комплексы состоят из серий движений. Эти движения, 

берущие свое начало из защитных и атакующих приемов боевых искусств Китая, должны 
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соответствовать следующим принципам: чередования динамики и статики, твердости и 

мягкости, пустоты и наполненности, быстроты и замедлений, атакующих и защитных 

действий, нападения и отступления. 

Соревнования по таолу, кунгфу - традиционное ушу и юнчуньцюань проводятся в 

личных видах программы, а также в личных видах программы с розыгрышем 

неофициального командного зачета среди субъектов Российской Федерации. 

Победитель определяется по сумме оценок по трем видам программы: 

Таолу - многоборье: один кулачный вид на выбор (таолу - чанцюань, таолу - 

наньцюань, таолу - тайцзицюань), один вид короткого оружия (таолу - дао шу, таолу - 

цзяньшу, таолу - наньдао, таолу - тайцзи цзянь), один вид длинного оружия (таолу - гунь 

шу, таолу - цяншу, таолу - наньгунь). 

Кунгфу - традиционное ушу - многоборье: один кулачный комплекс на выбор 

(кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 1 группа, кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 

2 группа, кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 3 группа, кунгфу - традиционное ушу 

цюаньшу - 4 группа, кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 5 группа, кунгфу - 

традиционное ушу цюаньшу - 6 группа) и два комплекса с оружием (кунгфу - 

традиционное ушу бинци, кунгфу - традиционное ушу гуньшу, кунгфу - традиционное 

ушу дуаньбин, кунгфу - традиционное ушу шуанбин, кунгфу - традиционное ушу чанбин, 

кунгфу - традиционное ушу жуаньбин), либо два кулачных комплекса и один комплекс с 

оружием. 

 

Ушу - саньда («свободные удары», «свободный бой») или Саньшоу («свободные руки») 

или китайский бокс (кикбоксинг) — это современное китайское искусство рукопашного 

боя и вид спортивного контактного единоборства. Саньда (Саньшоу), как боевое 

искусство, был разработан китайскими военными на основе изучения и практики 

традиционного Ушу, современных методов самообороны и элементов других боевых 

систем. Он сочетает в себе элементы кикбоксинга, удары руками и ногами, борьбу в 

партере, броски, захваты, толчки и освобождения от захватов, а в некоторых 

соревнованиях, даже локтевые и коленные удары. Не рассматривается как независимый 

стиль, считается лишь одним из компонентов китайских боевых искусств, комбинацией 

многих стилей ушу и часто преподается наряду с Таолу (формальным видом обучения). 

Тем не менее, в рамках развития спортивного ушу китайским правительством, была 

разработана стандартная учебная программа, разделенная на обучение Саньда как системе 

методов самообороны и как для отдельного вида спорта.  

В ушу–саньда и юньчуань-весовая категория поединок проводится в полный 

контакт. Спортсмен облачен в защитную экипировку, включающую: шлем с защитой 

подбородка и висков, капу (загубник), боксерские перчатки (вес перчаток в зависимости 

от весовой категории участника), нагрудник (жилет), защиту от удара в пах. Обязательна 

бинтовка рук, в случае отсутствия бинтов спортсмену засчитывается поражение. 

Возможно бинтование голени и бедер (по медицинским показаниям). Проводятся и бои 

без защитных средств (в боксерских шортах и перчатках (профессиональные бои взрослой 

возрастной группы)). Все участники распределяются в зависимости от весовых категорий. 

 

Номер во всероссийском реестре видов спорта 

№ Наименование 

вида спорта 

Номер-код вида 

спорта 

Наименование 

спортивной 

дисциплины 

Номер-код 

спортивной 

дисциплины 

115 Ушу 0870001511Я      таолу-гунь шу 0870011811Я 

115 Ушу 0870001511Я таолу-дао шу 0870021811Я 
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115 Ушу 0870001511Я таолу-дуйлянь 0870031811Я 

115 Ушу 0870001511Я таолу-дуйлянь цисе 0870251811Я 

115 Ушу 0870001511Я таолу-наньгунь 0870041811Я 

115 Ушу 0870001511Я таолу-наньдао 0870051811Я 

115 Ушу 0870001511Я таолу-наньцюань 0870061811Я 

115 Ушу 0870001511Я таолу-тайцзи цзянь 0870071811Я 

115 Ушу 0870001511Я таолу-тайцзицюань 0870081811Я 

115 Ушу 0870001511Я таолу-цзитисянму 0870261811Я 

115 Ушу 0870001511Я таолу-цзяньшу 0870091811Я 

115 Ушу 0870001511Я таолу-цяньшу 0870101811Я 

115 Ушу 0870001511Я таолу-чанцюань 0870111811Я 

115 Ушу 0870001511Я традиционное бинци 0870121811Я 

115 Ушу 0870001511Я традиционное 

гуньшу 

0870371811Я 

115 Ушу 0870001511Я традиционное 

дуаньбин 

0870331811Я 

115 Ушу 0870001511Я традиционное 

дуйлянь 

0870381811Я 

115 Ушу 0870001511Я традиционное 

дуйлянь цисе 

0870391811Я 

115 Ушу 0870001511Я традиционное 

жуаньбин 

0870351811Я 

115 Ушу 0870001511Я традиционное ушу-

многоборье 

0870401811Я 

115 Ушу 0870001511Я традиционное 

цюаньшу-1 группа 

0870131811Я 

115 Ушу 0870001511Я традиционное 

цюаньшу-2 группа 

0870281811Я 

115 Ушу 0870001511Я традиционное 

цюаньшу-3 группа 

0870291811Я 

115 Ушу 0870001511Я традиционное 

цюаньшу-4 группа 

0870301811Я 

115 Ушу 0870001511Я традиционное 

цюаньшу-5 группа 

0870311811Я 

115 Ушу 0870001511Я традиционное 

цюаньшу-6 группа 

0870321811Я 

115 Ушу 0870001511Я традиционное 

чанбин 

0870341811Я 

115 Ушу 0870001511Я традиционное 

шуанбин 

0870361811Я 
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115 Ушу 0870001511Я таолу-многоборье 0870271811Я 

115 Ушу 0870001511Я саньда – вес. 

категория 48 кг. 

0870141811Я 

115 Ушу 0870001511Я саньда – вес. 

категория 52 кг. 

0870151811Я 

115 Ушу 0870001511Я саньда – вес. 

категория 56 кг. 

0870161811Я 

115 Ушу 0870001511Я саньда – вес. 

категория 60 кг. 

0870171811Я 

115 Ушу 0870001511Я саньда – вес. 

категория 65 кг. 

0870181811Я 

115 Ушу 0870001511Я саньда – вес. 

категория 70 кг. 

0870191811Я 

115 Ушу 0870001511Я саньда – вес. 

категория 75 кг. 

0870201811Я 

115 Ушу 0870001511Я саньда – вес. 

категория 80 кг. 

0870211811Я 

115 Ушу 0870001511Я саньда – вес. 

категория 85 кг. 

0870221811Я 

115 Ушу 0870001511Я саньда – вес. 

категория 90 кг. 

0870231811Я 

115 Ушу 0870001511Я саньда – вес. 

категория 90+ кг. 

0870241811Я 

 

Спортивное ушу постоянно развивается, обогащаясь новыми элементами, 

приобретая новые черты. Из года в год возрастает сложность выполняемых элементов. 

Все это предъявляет повышенные требования к тренировочному процессу. 

 

Специфика организации тренировочного процесса. 

Структура системы многолетней подготовки. 

Организация тренировочного процесса осуществляется в течение года. Построение 

спортивной подготовки зависит от календаря спортивных мероприятий, периодизации 

спортивной подготовки. 

Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную подготовку, 

ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели (с 

1 января по 31 декабря). Продолжительность 1 часа тренировочного занятия – 60 минут 

(астрономический час). 

В ГБУ СШ Центрального района СПб реализуются следующие этапы: 

- начальной подготовки; 

- тренировочный (этап спортивной специализации); 

- этап совершенствования спортивного мастерства; 

Продолжительность этапов спортивной подготовки по виду спорта ушу 

определяется Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта ушу (далее 

– ФССП): 

Этап начальной подготовки – 2 года 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) – 5 лет 

Этап совершенствования спортивного мастерства – без ограничений 

Основные задачи этапа начальной подготовки - вовлечение максимального числа 

детей и подростков в систему спортивной подготовки по ушу, направленную на 

гармоничное развитие физических качеств, общей физической подготовки и изучение 
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базовой техники ушу, волевых и морально-этических качеств личности, формирование 

потребности к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни. 

На тренировочном этапе (5 лет) задачи подготовки отвечают основным 

требованиям формирования спортивного мастерства ушуистов, к которым относятся: 

состояние здоровья, дальнейшее развитие физических качеств, функциональная 

подготовленность, совершенствование технико-тактического арсенала, воспитание 

специальных психических качеств и приобретение соревновательного опыта с целью 

повышения спортивных результатов. 

Основная задача этапа совершенствования спортивного мастерства (без 

ограничений) – привлечение к специализированной спортивной подготовке 

перспективных спортсменов для достижения ими высоких и стабильных результатов 

посредством комплексного совершенствования всех сторон мастерства спортсмена, 

позволяющих войти в состав сборных команд России. 

Зачисление на указанные этапы спортивной подготовки, перевод лиц, проходящих 

спортивную подготовку на следующий этап, производится с учётом результатов 

спортивной подготовки, которые должны соответствовать требованиям, установленным 

ФССП. Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые 

программой требования, предоставляется возможность продолжить спортивную 

подготовку на том же этапе спортивной подготовки повторно по решению тренерского 

совета. Спортсмены, не достигшие установленного программой возраста для перевода в 

группу следующего года обучения, могут быть переведены раньше срока на основании 

решения тренерского совета при разрешении врача. 

 

Требования к результатам реализации программ спортивной подготовки на 

каждом из этапов спортивной подготовки 

 

1. Результатом реализации Программы является: 

1.1 На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков, гармоничное развитие 

физических качеств; 

- повышение уровня общей физической 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. 

1.2. На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- формирование устойчивого интереса и спортивной мотивации к занятиям видом спорта 

«ушу»; 

- повышение уровня общей физической и специальной физической, технической, 

тактической, теоретической 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 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»; 
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- знание антидопинговых правил; 

- укрепление здоровья. 

1.3. 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 в официальных 

спортивных соревнованиях; 

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

- знание антидопинговых правил; 

- сохранение здоровья спортсменов; 

 Для обеспечения этапов спортивной подготовки организации, осуществляющие 

спортивную подготовку, используют систему спортивного отбора, представляющую 

собой целевой поиск и определение состава перспективных спортсменов для достижения 

высоких спортивных результатов. 

Система спортивного отбора включает: 

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

занятия спортом; 

б) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп спортивной 

подготовки по виду спорта ушу; 

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

соревнованиях. 

   

Требования к условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе 

кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций 

осуществляющих спортивную подготовку, и иным условиям 

 

Организации, осуществляющие спортивную подготовку, должны обеспечить 

соблюдение требований к условиям реализации Программ, в том числе кадрам, 

материально-технической базе, инфраструктуре, и иным условиям, установленным 

ФССП. 

Требования к кадровому составу организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку: 

1. Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, должен 

соответствовать требованиям, определенным Профессиональным стандартом «Тренер», 

утвержденным приказом Минтруда России от 28.03.2019 № 191н (зарегистрирован 

Минюстом России 25.04.2019, регистрационный № 54519), Профессиональным 

стандартом «Инструктор-методист», утвержденным приказом Минтруда России от 

08.09.2014 № 630н (зарегистрирован Минюстом России 26.09.2014, регистрационный № 

34135) или Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в области физической культуры и спорта», утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 15.08.2011 № 916н (зарегистрирован Минюстом России 

14.10.2011, регистрационный № 22054), в том числе следующим требованиям: 
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- на этапе начальной подготовки - наличие среднего профессионального образования 

или высшего профессионального образования без предъявления требований к стажу 

работы по 

специальности; 

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - наличие среднего 

профессионального образования или высшего профессионального образования и стажа 

работы по специальности не менее одного года; 

- на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства - наличие высшего профессионального образования и стажа работы по 

специальности не менее трех лет. 

2. Для проведения тренировочных занятий на всех этапах спортивной подготовки, 

кроме основного тренера, допускается привлечение тренера (тренеров) по видам 

спортивной подготовки с учетом специфики вида спорта «ушу», а также привлечение 

иных специалистов организаций, осуществляющих спортивную подготовку (при условии 

их одновременной работы с лицами, проходящими спортивную подготовку). 

3. Допускается одновременное проведение тренировочных занятий с лицами, 

проходящими спортивную подготовку в группах на разных этапах спортивной 

подготовки, если: 

- объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на 

этапах начальной подготовки и тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

первого и второго года спортивной подготовки; 

- объединенная 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; 

- объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на 

этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 

При одновременном проведении тренировочных занятий с лицами, проходящими 

спортивную подготовку в группах на разных этапах спортивный подготовки, не должна 

превышена единовременная пропускная способность спортивного сооружения 

4. Требования к материально-технической базе и инфраструктуре организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, и иным условиям предусматривает 

обеспечение (в том числе на основании договоров, заключенных в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации, существенным условием 

которых является право пользования соответствующей материально-технической базой и 

(или) объектом инфраструктуры) наличия: 

- тренировочного спортивного зала; 

- тренажерного зала; 

- раздевалок, душевых; 

- медицинского пункта (кабинета),  оборудованного в соответствии с приказом Минздрава 

России от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том 

числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и 

(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и форм медицинских 

заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях» 

(зарегистрирован Минюстом России 03.12.2020, регистрационный № 61238); 

- обеспечения оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым для прохождения 

спортивной подготовки (Приложение № 11 к ФССП); 

- обеспечения спортивной экипировкой (Приложение № 12 к ФССП); 
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- обеспечения проездом к месту проведения спортивных мероприятий и обратно лиц, 

проходящих спортивную подготовку, в период проведения спортивных мероприятий; 

- обеспечения питанием и проживанием лиц, проходящих спортивную подготовку, в 

период проведения спортивных мероприятий; 

- медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку, в том числе 

организацию систематического медицинского контроля. 

Программа определяет основные направления и условия спортивной подготовки 

ушуистов в период прохождения спортивной подготовки в ГБУ СШ Центрального района 

СПб и является основным документом, регламентирующим процесс спортивной 

подготовки по виду спорта. Реализация Программы рассчитана на периоды подготовки 

спортсмена, начиная с этапа начальной спортивной подготовки, заканчивая этапом 

совершенствования спортивного мастерства и ставит конечной целью подготовку 

ушуистов, входящих в состав сборных команд Санкт-Петербурга и Российской 

Федерации. 

В качестве основных, при разработке Программы, использованы следующие 

принципы и подходы: 

- программно-целевой подход к организации спортивной подготовки; 

- индивидуализация спортивной подготовки; 

- единство общей и специальной спортивной подготовки; 

- непрерывность и цикличность процесса подготовки; 

- единство и взаимосвязь тренировочного процесса и соревновательной деятельности с 

внетренировочными факторами. 

 

 

 

II. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки. 

(Приложение №1 к настоящему ФССП) 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ, ВОЗРАСТ ЛИЦ ДЛЯ 

ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА НА ЭТАПЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ, 

КОЛИЧЕСТВО ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ В ГРУППАХ НА 

ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА УШУ: 

 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Возраст для 

зачисления и 

перевода в группы 

(лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Для спортивных дисциплин: таолу, кунгфу – традиционное ушу, юньчуаньцюань-гуйдин, 

юньчуаньцюань-гунь, юньчуаньцюань-мужэньчжуань, юньчуаньцюань-традиционные 

формы, юньчуаньцюань-шуандо 

Этап начальной 

подготовки 

2 7 10 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

5 8 8  

Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

Не устанавливается 12 2 
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2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам подготовки на 

этапах спортивной подготовки по виду спорта ушу 

 

(Приложение № 3 к настоящему ФССП) 

 

 

 

СООТНОШЕНИЕ ВИДОВ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ В СТРУКТУРЕ 

ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО 

ВИДУ СПОРТА «УШУ» 

 

Виды подготовки Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Э тап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

 

1 год Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше двух 

лет 

Для спортивных дисциплин: таолу, кунгфу – традиционное ушу, юньчуаньцюань-гуйдин, 

юньчуаньцюань-гунь, юньчуаньцюань-мужэньчжуань, юньчуаньцюань-традиционные 

формы, юньчуаньцюань-шуандо 

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 18-24 

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 

 

 Система соревнований представляет собой ряд официальных и неофициальных 

соревнований, включенных в единую систему подготовки ушуиста. Достижение высокого 

результата в соревнованиях, имеющих наибольшее значение на определенном этапе 

подготовки спортсмена, выступает как цель, которая придает единую направленность всей 

системе, всем компонентам подготовки. Наряду с этим другие (менее значительные) 

соревнования выполняют важную подготовительную функцию, поскольку участие 

ушуиста в соревнованиях является мощным фактором совершенствования специфических 

физических качеств, технической, тактической и психической подготовленности. 

Подчеркивая ведущую роль системы соревнований в подготовке ушуиста, необходимо 

учитывать, что взятая отдельно она не может рассматриваться как самостоятельная 

система, способная обеспечить полноценную подготовленность спортсмена. 
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2.3. Требования к объёму соревновательной деятельности на этапах спортивной 

подготовки по виду спорта «ушу». 

(Приложение № 4 к настоящему ФССП) 

 

Виды спортивных 

соревнований  

Этапы и годы спортивной подготовки  

(игр) Этап начальной 

подготовки  

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 

Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

 До года  Свыше 

года  

До двух 

лет  

Свыше 

двух 

лет  

До года Свыше года 

Для спортивных дисциплин: таолу, кунгфу – традиционное ушу, юньчуаньцюань-гуйдин, 

юньчуаньцюань-гунь, юньчуаньцюань-мужэньчжуань, юньчуаньцюань-традиционные 

формы, юньчуаньцюань-шуандо 

Контрольные  1 1 2 2 2 2 

Отборочные  - - 1 2 4 4 

Основные  - - 2 3  5 5 

 

 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. 

Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку, на спортивные соревнования в соответствии с 

содержащимся в Программе планом физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных 

мероприятиях. 

 

     

2.4. Режимы тренировочной работы 

 

В основу комплектования тренировочных групп положена система многолетней 

подготовки с учетом возрастных закономерностей становления спортивного мастерства. 

Многолетняя спортивная подготовка - это единая система, обеспечивающая 

преемственность задач, средств, методов, организационных форм подготовки всех 

возрастных групп; оптимальное соотношение режимов тренировки, воспитания 

физических качеств, формирования двигательных умений и навыков; нацеленность на 

высшее спортивное мастерство; оптимальное соотношение различных сторон 

подготовленности; неуклонный рост объема средств общей и специальной подготовки, 

соотношение между которыми постоянно меняется; поступательное увеличение объема и 
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интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок; строгое соблюдение 

постепенности в процессе использования тренировочных и соревновательных нагрузок; 

одновременное развитие физических качеств на всех этапах и преимущественное развитие 

отдельных качеств в возрастные периоды наиболее благоприятные для этого. 

Максимальный состав определяется с учетом соблюдения правил техники безопасности 

на тренировочных занятиях. Содержание тренировочного процесса определяется 

тренерским советом спортивной 

школы в соответствии с программой, определяющей минимум содержания, 

максимальным объем тренировочной работы, требований к уровню подготовленности 

занимающихся. 

Ответственность за создание условий тренировки, спортсменов несут должностные 

лица спортивной школы. Расписание тренировочных занятий утверждается 

администрацией по представлению тренера преподавателя с учетом пожеланий 

родителей, а также с учетом возрастных особенностей и установленных санитарно-

гигиенических норм. 

Недельный режим тренировочной работы является максимальным и установлен в 

зависимости от периода и задач подготовки. 

Продолжительность одного занятия не должна превышать: 

- в группах начальной подготовки первого года обучения - 2-х часов; 

- в группах начальной подготовки свыше года обучения и в тренировочных группах - 3- х 

часов; 

- в группах, где нагрузка составляет 20 и более часов в неделю - 4-х часов, при 

двухразовых тренировках в день - 3-х часов. 

Основными формами тренировочной работы в спортивных школах являются: 

групповые занятия; индивидуальные занятия; участие в соревнованиях различного ранга; 

теоретические занятия; занятия в условиях спортивно-оздоровительного лагеря, учебно-

тренировочного сбора; медико-восстановительные мероприятия; культурно-массовые 

мероприятия, участие в конкурсах и смотрах, показательных выступлениях. Спортсмены 

старших возрастных групп должны участвовать в судействе соревнований и могут 

привлекаться к проведению отдельных частей тренировочных занятий в качестве 

тренеров. 

 

2.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку 

 

Для освоения программы на этапах спортивной подготовки принимаются 

желающие заниматься физической культурой и спортом, успешно прошедшие 

вступительные испытания в соответствии с ФССП и не имеющие медицинских 

противопоказаний. Минимальный возраст детей, допускаемых к освоению Программы 

зависит от избранного вида спорта. Посещаемость тренировочных занятий по физической 

подготовке в объеме не менее 90% по расписанию. 

Выполнение в указанные сроки всех нормативных требований педагогического 

контроля (упражнений и заданий). Соблюдение требований медицинского обеспечения 

процесса физической подготовленности: 

- медицинская комиссия два раза в год; 

- допуск врача к занятиям после болезни; 

- медицинский осмотр перед участием в соревнованиях. 

Учитывая возрастные особенности, при занятиях спортом детей и подростков соблюдают 

следующие условия: 

- к занятиям спортом допускаются только здоровые и практически здоровые дети. 

Перечень заболеваний и патологических состояний, препятствующих допуску к занятиям 

спортом: 
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 Особенности физического развития 

 Нервно-психические заболевания. 

 Заболевания внутренних органов 

 Хирургические заболевания 

 Травмы и заболевания ЛОР-органов. 

 Травмы и заболевания глаз 

 Все острые и хронические заболевания в стадии обострения 

 Стоматологические заболевания 

 Кожно-венерические заболевания 

 Заболевания половой сферы 

 Инфекционные заболевания 

 

- врачебный контроль за состоянием здоровья спортсменов проводится не реже 2 раза в 

год, включая функциональные пробы и оценку физического состояния; 

- своевременное лечение очагов хронической инфекции; 

- спортсменов делят на группы, однородные по биологическому возрасту и уровню 

подготовленности с обязательной индивидуализацией нагрузок, строгим соблюдением 

режима быта, отдыха, питания; 

- снижение физических нагрузок в период эмоциональных стрессов (экзамены); 

- обязательное соблюдение принципов регулярности занятий и постепенности увеличения 

нагрузок; 

- специализация проводится на базе широкой общей физической подготовки; 

- не допустимо переносить особенности режима и методики тренировок взрослых на 

работу с подростками и детьми; 

- методика проведения тренировок предусматривает чередование нагрузки на отдельные 

мышечные группы, частые перерывы, использование подвижных игр и других приемов, 

позволяющих разнообразить нагрузку, сделать ее эмоционально более насыщенной, 

поскольку детский организм не переносит однообразной монотонной работы; 

- необходимо учитывать возрастные периоды совершенствования двигательных качеств и 

в соответствии с эти планировать тренировочную нагрузку; 

- преждевременное начало занятий определенными видами спорта, раннее выступление в 

соревнованиях, участие в соревнованиях вместе с взрослыми оказывают отрицательное 

влияние на состояние здоровья ребенка и подростка. Поэтому необходимо соблюдать 

возрастные нормативы начала занятий по видам спорта и нормативы начала выступления 

в спортивных соревнованиях. 

 При подготовке спортсменов важным аспектом является психофизическая 

подготовка. В условиях тренировочного процесса и соревнований, которые связаны со 

значительными психическими и физическими напряжениями, формирующие основные 

психологические качества спортсмена. 
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2.6. Требования к объёму тренировочного процесса 

(Приложение № 2 к настоящему ФССП) 
 

 

Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 
До года Свыше 

года 

До двух лет Свыше двух 

лет 
Количество 

часов в 

неделю 

4,5 6,75 7 10,5 13,5 

Общее 

количество 

часов в год 

234 351 354 546 702 

 

 

2.7.Перечень тренировочных мероприятий 

(Приложение № 5 к настоящему ФССП) 

N 

п/п 

Виды тренировочных 

мероприятий 

 

Предельная продолжительность сборов по этапам 

спортивной подготовки (количество дней) 

Оптимальное 

число 

участников 

сбора 
Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

начальной 

подготовки 

1. Тренировочные  мероприятия  по подготовке к спортивным соревнованиям 

1.1. Тренировочные  

мероприятия  по 

подготовке к 

международным 

соревнованиям 

 

21 

 

18 - 

Определяется 

организацией, 

осуществляюще

й спортивную 

подготовку 

1.2. Тренировочные  

мероприятия  по 

подготовке к 

чемпионатам, 

кубкам, первенствам 

России 

 

21 

 

14 - 

1.3. Тренировочные  

мероприятия  по 

подготовке к другим 

всероссийским 

соревнованиям 

 

18 

 

14 - 

Определяется 

организацией, 

осуществляюще

й спортивную 

подготовку 

1.4. Тренировочные  

мероприятия  по 

подготовке к 

официальным 

соревнованиям 

субъекта Российской 

14 14 - 
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2.8. Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности 

 

Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности в макроцикле 

определяется с учётом единства тренировочной и соревновательной деятельности 

спортсменов в системе подготовки, в частности соревновательные нагрузки, должны 

гармонично сочетаться с динамикой тренировочных нагрузок и составлять с ними единое 

целое. Цель и поставленные задачи участия спортсмена в соревнованиях должны 

соответствовать уровню его подготовленности и способности решать поставленные 

задачи. Все соревнования годичного цикла должны быть направлены на достижение пика 

функциональных, технико-тактических и психологических возможностей спортсмена к 

моменту главных соревнований мезоцикла или макроцикла. 

 

 

 

 

 

2.9. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию 

(Приложение № 11 к настоящему ФССП) 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ И СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ по виду спорта УШУ: 

 

 

Федерации 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1. 

Тренировочные  

мероприятия  по 

общей или 

специальной 

физической 

подготовке 

18 14 - 

Не менее 70% 

от состава 

группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.2. 

Восстановительные 

тренировочные  

мероприятия 

До 14 дней - 
Участники 

соревнований 

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 

сборов в год 

Не менее 60% от 

состава группы 

лиц, проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 
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№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

Оборудование и спортивный инвентарь 

Для спортивных дисциплин: таолу, кунгфу – традиционное ушу, юньчуаньцюань-гуйдин, 

юньчуаньцюань-гунь, юньчуаньцюань-мужэньчжуань, юньчуаньцюань-традиционные 

формы, юньчуаньцюань-шуандо 

1 Ковер для ушу штук 1 

2 Хореографический станок 2 м. штук 3 

3 Зеркало настенное (1,6х2 м.) штук 4 

 

 

 

 

Обеспечение спортивной экипировкой и инвентарем 

индивидуального пользования                                                                                
(Приложение № 12 к настоящему ФССП) 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ЭКИПИРОВКОЙ И ИНВЕНТАРЕМ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ по виду спорта УШУ: 

 

 N  

п/п 

Наименован

ие  

 

Единиц

а  

измере

ния 

Расчетн

ая 

 

единица  

          Этапы спортивной подготовки           

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап 

(этап 

спортивной 

специализации) 

Совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

колич

ество    

Срок 

эксплуа

тации 

(лет) 

колич

ество    

Срок 

эксплуа

тации 

(лет) 

колич

ество    

Срок 

эксплуата

ции 

(лет) 

            Спортивная экипировка, выдаваемая в индивидуальное пользование            

Для спортивных дисциплин: таолу, кунгфу – традиционное ушу, юньчуаньцюань-гуйдин, 

юньчуаньцюань-гунь, юньчуаньцюань-мужэньчжуань, юньчуаньцюань-традиционные 

формы, юньчуаньцюань-шуандо 

1.  Обувь для 

ушу 

   пар    на зани-  

мающег

ося 

- - 1   1   2 1 

2.  Футболка штук на зани-  

мающег

ося 

- - 2   1   2 1 

3. Костюм 

спортивный 

штук на зани-  

мающег

ося 

- - 1   1   2 1 

4. Спортивный 

инвентарь 

(цзянь, дао, 

наньдао) 

штук на зани-  

мающег

ося 

- - 1   1   2 1 
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5. Спортивный 

инвентарь 

(гунь, цань) 

штук на зани-  

мающег

ося 

- - 1   1   2 1 

6. Спортивный 

инвентарь 

(шуандао, 

шуангоу, 

шуанбишоу, 

шуанцзянь) 

штук на зани-  

мающег

ося 

- - 1   1   2 1 

7.  Спортивный 

инвентарь 

(цзуцзебянь, 

саньцзегунь) 

штук на зани-  

мающег

ося 

- - 1   1   2 1 

8.  Чехол для 

переноски 

спортивного 

инвентаря 

штук на зани-  

мающег

ося 

- - 1   1   2 1 

 
 
 
 
 

2.9. Требования к количественному и качественному составу групп спортивной 

подготовки  (Приложение № 1 к настоящему ФССП) 

 

 

Комплектование групп для занятий ушу происходит согласно нормативным 

требованиям к возрасту и количеству занимающихся. 

Таблица 8 

 

. 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в группы 

(лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Для спортивных дисциплин: таолу, кунгфу – традиционное ушу, юньчуаньцюань-гуйдин, 

юньчуаньцюань-гунь, юньчуаньцюань-мужэньчжуань, юньчуаньцюань-традиционные 

формы, юньчуаньцюань-шуандо 

Этап начальной 

подготовки 

2 7 10 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

5 8 8 

Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

Не устанавливается 12 2 

 

 

2.10. Объем индивидуальной спортивной подготовки 

Если для начинающих спортсменов на первый год занятий составляется общий 

план тренировочный работы, то спортсменам 1-го разряда и выше для совершенствования 

в технике и повышения спортивных достижений необходимо иметь индивидуальный план 
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- график. Составляется он по тому же принципу — на год, период, месяц и т. д. Только 

упражнения и нагрузки (объём и интенсивность) подбираются для каждого спортсмена 

отдельно, исходя из его индивидуальных особенностей. При составлении 

индивидуального плана учитывается степень владения техникой, спортивная 

классификация, функциональное состояние и возможности организма, степень утомления 

после предыдущих тренировок, занятость на производстве или учебе и др. 

Объём и интенсивность тренировочной нагрузки в зависимости от самочувствия 

спортсмена (пульса, артериального давления и других показателей врачебного контроля) 

должны быть строго индивидуальны и постоянно записываться в личный дневник. 

Постоянный анализ тренировок, учёт нагрузок, врачебный контроль и самоконтроль, 

особенно в конце подготовительного и соревновательного периодов, когда интенсивность 

нагрузки подходит к своему максимуму, помогут предотвратить переутомление 

(перетренировку), достичь высшей спортивной формы к соревнованиям и укрепить 

здоровье. 

При составлении индивидуального плана как на отдельный период или цикл 

тренировочных занятий, так и на каждую тренировку тренер и спортсмен определяют: 

1) объём и интенсивность нагрузки; 

2) количество и характер упражнений; 

3) очередность выполнения упражнений; 

4) нагрузка в каждом упражнении, 

5) длительность и темп выполнения упражнений; 

6) количество максимальных и субмаксимальных нагрузок, составляющих 50% и более от 

предельного результата в классических (соревновательных) упражнениях.  

При этом обязательно учитываются: 

— нагрузка в предыдущих занятиях; 

— степень восстановления после предыдущих занятий. 

После того как определено общее направление тренировочного процесса в годичном 

цикле, т. е. обозначены периоды цикла, количество месячных циклов и каждом периоде и 

этапе подготовки и количество соревнований, в которых должен выступать спортсмен, 

составляется месячный план тренировочной работы. 

 

2.11. Структура годичного цикла (название и продолжительность периодов, этапов 

и мезоциклов) 

Годичный цикл в виде спорта ушу состоит из трех периодов: подготовительного, 

соревновательного и переходного. 

Подготовительный период (период фундаментальной подготовки) подразделяется 

на два этапа: 

1) Подготовительный этап (базовый) 

Основная задача этого периода - повышение уровня физической подготовленности 

занимающихся, совершенствование физических качеств, лежащих в основе высоких 

спортивных достижений, изучение новых сложных соревновательных программ. 

Длительность этого этапа зависит от числа соревновательных периодов в годичном цикле 

и составляет, как правило, 1,5-2 месяца (6-9 недель). 

Этап состоит из двух, в отдельных случаях из трех мезоциклов. Первый мезоцикл 

(длительностью 2-3 недельных микроцикла) – втягивающий – тесно связан с предыдущим 

переходным периодом и является подготовительным к выполнению высоких по объему 

тренировочных нагрузок. Второй мезоцикл (длительность 3-6 недельных микроциклов) – 

(базовый) – направлен на решение главных задач этапа. В этом мезоцикле продолжается 

повышение общих объемов тренировочных средств, развивающих основные качества и 

способствующие овладению новыми соревновательными программами. Процентное 

соотношение средств ОФП и СФП может быть рекомендовано для этапа начальной 

подготовки как 80-20%, для тренировочного этапа – 60-40%. 
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2) Специальный подготовительный этап. 

На этом этапе стабилизируется объем тренировочной нагрузки, объёмы, 

направленные на совершенствование физической подготовленности, повышается 

интенсивность тренировочной нагрузки. Длительность этапа 2-3 мезоцикла (или 6-8 

недель). Процентное соотношение средств общей специальной подготовки на этом этапе 

может быть рекомендовано: для этапа начальной подготовки 30-40% к 60-70%, для 

тренировочного этапа 60-70% к 30-40%. 

3) Соревновательный период (период основных соревнований). 

Основными задачами этого периода являются повышение достигнутого уровня 

специальной подготовленности и достижение высоких спортивных результатов в 

соревнованиях. Эти задачи решаются с помощью соревновательных и близких к ним 

специальных подготовительных упражнений. 

Соревновательный период делится на два этапа: 

1) Этап ранних стартов или развития собственно спортивной формы. На этом этапе 

длительностью в 4-6 микроциклов решаются задачи повышения уровня 

подготовленности, входа в состояние спортивной формы и совершенствования новых 

технических навыков в процессе использования соревновательных упражнений. В конце 

этого этапа проводится главное отборочное соревнование. 

2) Этап непосредственной подготовки к главному старту. На этом этапе решаются 

следующие задачи: 

-восстановление работоспособности после главных отборочных соревнований и 

чемпионатов страны; 

-дальнейшее совершенствование физической подготовленности и технических навыков; 

-создание и поддержание высокой психической готовности у спортсменов за счет 

регуляции и саморегуляции состояний; 

-моделирование соревновательной деятельности с целью подведения к старту и 

контроля за уровнем подготовленности; 

-обеспечение оптимальных условий для максимального использования всех сторон 

подготовленности (физической, технической, психической) с целью трансформации её в 

максимально возможный спортивный результат. 

Продолжительность соревновательного периода 4-5 месяцев. В этом периоде 

соревновательное упражнение (выполнение комплекса) выступает в качестве 

специализированного средства подготовки. 

Переходный период. 

Основными задачами этого периода являются обеспечение полноценного отдыха 

после тренировочных, соревновательных нагрузок прошедшего года или макроцикла, а 

также поддержание определенного уровня тренированности для обеспечения 

оптимальной готовности спортсмена к началу очередного макроцикла особое внимание 

должно быть обращено на полноценное физическое и, особенно, психическое 

восстановление занимающегося. Продолжительность переходного периода составляет от 

2 до 5 недель и зависит от этапа подготовки на котором находится спортсмен, системы 

построения тренировки в течение года, продолжительности соревновательного периода, 

сложности и ответственности основных соревнований, индивидуальных особенностей 

спортсмена. 

Каждый период очередного годичного цикла должен начинаться и завершаться на 

более высоком уровне тренировочных нагрузок по сравнению с соответствующими 

периодами предыдущего годичного цикла. 
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Распределение часов тренировочной работы и соревновательной деятельности, 

согласно видам спортивной подготовки ФССП  

по виду спорта ушу (традиционное ушу – таолу, кунгфу). 

 

 

План-график по виду спорта ушу на 52 недели: 

Виды 

спортивной  

подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Этап 

совершенствовани

я спортивного 

мастерства 

Год подготовки 1-й 2-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 1-й 2-й 3-й 

Теоретическая 

подготовка 
6 9 22 20 32 32 32 42 40 36 

Общая  

физическая  

подготовка 

74 112 44 44 66 66 66 84 86 90 

Специальная  

физическая  

подготовка 

36 56 72 72 108 108 108 140 142 142 

Техническая 

подготовка 
108 162 190 192 286 288 286 366 362 362 

Тактическая, 

психологическая 

подготовка, в 

том числе 

участие в 

соревнованиях 

10 12 36 36 54 52 54 70 72 72 

Общее 

количество 

часов (в год) 

234 351 364 364 546 546 546 702 702 702 

Количество 

часов в неделю 
4,5 6,75 7 7 10,5 10,5 10,5 13,5 13,5 13,5 

Количество 

тренировок в 

неделю 

3 3-4 4 4-5 5-6 5-6 5-6 6 6 6 
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Тематическое планирование и распределение тренировочных часов по разделам 

спортивной подготовки по УШУ (традиционное ушу – таолу, кунгфу) 

на календарный год (52 недели) 

для этапа начальной подготовки 1-ого года подготовки 

 

 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Количество 

часов 

Сроки 

освоения 

1. Теоретическая подготовка: 6 январь-

декабрь - требования к технике безопасности и ОТ 

- правила поведения, дисциплина, 

ответственность 

- общие знания об антидопинговых правилах 

- режим дня, гигиена, ЗОЖ, самоконтроль 

- история УШУ и понятие ФКиС 

- терминология УШУ 

2. Общая физическая подготовка: 74 январь-

декабрь - бег, ходьба, прыжки, кувырки, винты, 

статические упражнения 

- элементы лёгкой атлетики 

- подвижные игры 

3. Специальная физическая подготовка: 36 январь-

декабрь - развитие гибкости 

- скоростно-силовая подготовка 

- упражнения для развития быстроты и ловкости 

- упражнения для развития силы 

- полуакробатические элементы 

- упражнения для развития выносливости 

4. Техническая подготовка: 108 январь-

декабрь - шоусин — формы складывания кисти 

- бусин — базовые стойки (позиции) 

- шоуфа — техника работы руками 

- Бу Фа — перемещения (шаги) 

- туйфа — техника ударов ногами 

 

5. 

Тактическая подготовка 10 январь-

декабрь Психологическая подготовка 

В том числе участие в соревнованиях и 

восстановительные мероприятия 

Общее количество часов в год: 234  
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Тематическое планирование и распределение тренировочных часов по разделам 

спортивной подготовки по УШУ (традиционное ушу – таолу, кунгфу) 

 на календарный год (52 недели) 

для этапа начальной подготовки 2-го года подготовки 

 

 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Количество 

часов 

Сроки 

освоения 

1. Теоретическая подготовка: 9 январь-

декабрь - требования к технике безопасности и ОТ 

- правила поведения, дисциплина, 

ответственность 

- общие знания об антидопинговых правилах 

- режим дня, гигиена, ЗОЖ, самоконтроль 

- история УШУ и понятие ФКиС 

- терминология УШУ 

2. Общая физическая подготовка: 112 январь-

декабрь - бег, ходьба, прыжки, винты, кувырки, 

статические упражнения 

- строевые и общеразвивающие упражнения 

- элементы лёгкой атлетики  

- подвижные игры, эстафеты 

3. Специальная физическая подготовка: 56 январь-

декабрь - развитие гибкости и подвижности суставов 

- скоростно-силовая подготовка (прыжки) 

- упражнения для развития координации 

- упражнения для развития силы (спины, пресса, 

ног) 

- упражнения для развития выносливости 

- элементы акробатики (кувырки, прыжки в 

стойки) 

4. Техническая подготовка: 162 январь-

декабрь - шоусин — формы складывания кисти 

- бусин — базовые стойки (позиции) 

- шоуфа — техника работы руками 

- Бу Фа — перемещения (шаги) 

- туйфа — техника ударов ногами 

- хореографическая (позиции рук, ног, туловища) 

 

5. 

Тактическая подготовка 12 январь-

декабрь Психологическая подготовка 

В том числе участие в соревнованиях и 

восстановительные мероприятия 

Общее количество часов в год: 351  
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Тематическое планирование и распределение тренировочных часов по разделам 

спортивной подготовки по УШУ (традиционное ушу – таолу, кунгфу) 

 на календарный год (52 недели) 

для тренировочного этапа (этапа спортивной специализации)  

1,2-го годов подготовки 

 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Количество 

часов 

Сроки 

освоения 

1. Теоретическая подготовка: 20 январь-

декабрь - требования к технике безопасности и ОТ 

- правила поведения, дисциплина, 

ответственность 

- режим дня, гигиена, ЗОЖ, самоконтроль 

- история УШУ и понятия ФКиС 

- терминология УШУ и хореографии 

- антидопинговые мероприятия, беседы 

2. Общая физическая подготовка: 44 январь-

декабрь - бег, ходьба, прыжки, кувырки, винты, 

статические упражнения 

- строевые и общеразвивающие упражнения 

- элементы лёгкой атлетики и других видов 

спорта 

- подвижные и спортивные игры 

3. Специальная физическая подготовка: 72 январь-

декабрь - развитие гибкости и подвижности суставов 

- скоростно-силовая подготовка (прыжковая) 

- упражнения для развития координации, 

быстроты 

- упражнения для развития силы (спины, пресса, 

ног) 

- упражнения на развитие выносливости 

-элементы акробатики (кувырки, перекаты, 

прыжки в стойки) 

4. Техническая подготовка: 192 январь-

декабрь - шоусин — формы складывания кисти 

- бусин — базовые стойки (позиции) 

- шоуфа — техника работы руками 

- Бу Фа — перемещения (шаги) 

- туйфа — техника ударов ногами 

- юэтяо – прыжки   

- Сяотуй — Подсечки  

- разучивание базовых и соревновательных 
комплексов  

- хореографическая (экзерсис, партер) 

5. Тактическая подготовка 36 январь-

декабрь Психологическая подготовка 

В том числе участие в соревнованиях и 

восстановительные мероприятия 

Общее количество часов в год: 364  
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Тематическое планирование и распределение тренировочных часов по разделам 

спортивной подготовки по УШУ (традиционное ушу – таолу, кунгфу) 

 на календарный год (52 недели) 

для тренировочного этапа (этапа спортивной специализации)  

3,4,5-го годов подготовки 

 

 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Количество 

часов 

Сроки 

освоения 

1. Теоретическая подготовка: 32 январь-

декабрь - требования к технике безопасности и ОТ 

- правила поведения, дисциплина, 

ответственность 

- режим дня, гигиена, ЗОЖ, самоконтроль 

- история УШУ и понятия ФКиС 

- терминология УШУ и хореографии 

- антидопинговые мероприятия, беседы 

2. Общая физическая подготовка: 66 январь-

декабрь - бег, ходьба, прыжки, кувырки, винты, 

статические упражнения 

- строевые и общеразвивающие упражнения 

- элементы лёгкой атлетики и других видов 

спорта 

- подвижные и спортивные игры 

3. Специальная физическая подготовка: 108 январь-

декабрь - развитие гибкости и подвижности суставов 

- скоростно-силовая подготовка (прыжковая) 

- упражнения для развития координации, 

быстроты 

- упражнения для развития силы (спины, пресса, 

ног) 

- упражнения на развитие выносливости 

-элементы акробатики (кувырки, перекаты, 

прыжки в стойки) 

4. Техническая подготовка: 288 январь-

декабрь - Цзи Бэн Гун (базовые положения, махи, стойки)  

- разучивание связок (совмещение прыжков и 

технической работы) 

- разучивание базовых и соревновательных 

комплексов 

- разучивание владению оружием 

- хореографическая (экзерсис, партер) 

5. Тактическая подготовка 52 январь-

декабрь Психологическая подготовка 

В том числе участие в соревнованиях и 

восстановительные мероприятия 

Общее количество часов в год: 546  
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Тематическое планирование и распределение тренировочных часов по разделам 

спортивной подготовки по УШУ (традиционное ушу – таолу, кунгфу) 

 на календарный год (52 недели) 

для этапа совершенствования спортивного мастерства 1-го года подготовки 

 

 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Количество 

часов 

Сроки 

освоения 

1. Теоретическая подготовка: 42 январь-

декабрь - требования к технике безопасности и ОТ 

- правила поведения, дисциплина, 

ответственность 

- режим дня, гигиена, ЗОЖ, самоконтроль 

- история УШУ и понятия ФКиС 

- терминология УШУ и хореографии 

- антидопинговые мероприятия, беседы 

2. Общая физическая подготовка: 84 январь-

декабрь - бег, ходьба, прыжки, кувырки, винты, 

статические упражнения 

- строевые и общеразвивающие упражнения 

- элементы лёгкой атлетики и других видов 

спорта 

- подвижные и спортивные игры 

3. Специальная физическая подготовка: 140 январь-

декабрь - развитие гибкости и подвижности суставов 

- скоростно-силовая подготовка (прыжковая) 

- упражнения для развития координации, 

быстроты 

- упражнения для развития силы (спины, пресса, 

ног) 

- упражнения на развитие выносливости 

-элементы акробатики (кувырки, перекаты, 

прыжки в стойки) 

4. Техническая подготовка: 366 январь-

декабрь - Цзи Бэн Гун (базовые положения, махи, стойки)  

- разучивание связок (совмещение прыжков и 

технической работы) 

- разучивание базовых и соревновательных 

комплексов 

- изучение стилей традиционного УШУ 

- разучивание владению оружием 

- хореографическая (экзерсис, партер) 

5. Тактическая подготовка 70 январь-

декабрь Психологическая подготовка 

В том числе участие в соревнованиях и 

восстановительные мероприятия 

Общее количество часов в год: 702  
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Тематическое планирование и распределение тренировочных часов по разделам 

спортивной подготовки по УШУ (традиционное ушу – таолу, кунгфу) 

 на календарный год (52 недели) 

для этапа совершенствования спортивного мастерства 2-го года подготовки 

 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Количество 

часов 

Сроки 

освоения 

1. Теоретическая подготовка: 40 январь-

декабрь - требования к технике безопасности и ОТ 

- правила поведения, дисциплина, 

ответственность 

- режим дня, гигиена, ЗОЖ, самоконтроль 

- история УШУ и понятия ФКиС 

- терминология УШУ и хореографии 

- антидопинговые мероприятия, беседы 

- инструкторская практика 

2. Общая физическая подготовка: 86 январь-

декабрь - бег, ходьба, прыжки, кувырки, винты, 

статические упражнения 

- строевые и общеразвивающие упражнения 

- элементы лёгкой атлетики и других видов 

спорта 

- подвижные и спортивные игры 

3. Специальная физическая подготовка: 142 январь-

декабрь - развитие гибкости и подвижности суставов 

- скоростно-силовая подготовка (прыжковая) 

- упражнения для развития координации, 

быстроты 

- упражнения для развития силы (спины, пресса, 

ног) 

- упражнения на развитие выносливости 

-элементы акробатики (кувырки, перекаты, 

прыжки в стойки) 

4. Техническая подготовка: 362 январь-

декабрь - Цзи Бэн Гун (базовые положения, махи, стойки)  

- разучивание связок (совмещение прыжков и 

технической работы) 

- разучивание базовых и соревновательных 

комплексов 

- изучение стилей традиционного УШУ 

- разучивание владению оружием 

- хореографическая (экзерсис, партер) 

5. Тактическая подготовка 72 январь-

декабрь Психологическая подготовка 

В том числе участие в соревнованиях и 

восстановительные мероприятия 

Общее количество часов в год: 702  
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Тематическое планирование и распределение тренировочных часов по разделам 

спортивной подготовки по УШУ (традиционное ушу – таолу, кунгфу) 

 на календарный год (52 недели) 

для этапа совершенствования спортивного мастерства 3-го года подготовки 

 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Количество 

часов 

Сроки 

освоения 

1. Теоретическая подготовка: 36 январь-

декабрь - требования к технике безопасности и ОТ 

- правила поведения, дисциплина, 

ответственность 

- режим дня, гигиена, ЗОЖ, самоконтроль 

- история УШУ и понятия ФКиС 

- терминология УШУ и хореографии 

- антидопинговые мероприятия, беседы 

- инструкторская практика 

2. Общая физическая подготовка: 90 январь-

декабрь - бег, ходьба, прыжки, кувырки, винты, 

статические упражнения 

- строевые и общеразвивающие упражнения 

- элементы лёгкой атлетики и других видов 

спорта 

- подвижные и спортивные игры 

3. Специальная физическая подготовка: 142 январь-

декабрь - развитие гибкости и подвижности суставов 

- скоростно-силовая подготовка (прыжковая) 

- упражнения для развития координации, 

быстроты 

- упражнения для развития силы (спины, пресса, 

ног) 

- упражнения на развитие выносливости 

-элементы акробатики (кувырки, перекаты, 

прыжки в стойки) 

4. Техническая подготовка: 362 январь-

декабрь - Цзи Бэн Гун (базовые положения, махи, стойки)  

- разучивание связок (совмещение прыжков и 

технической работы) 

- разучивание базовых и соревновательных 

комплексов 

- изучение стилей традиционного УШУ 

- разучивание владению оружием 

- хореографическая (экзерсис, партер) 

5. Тактическая подготовка 72 январь-

декабрь Психологическая подготовка 

В том числе участие в соревнованиях и 

восстановительные мероприятия 

Общее количество часов в год: 702  

 

 

 

 



29 
 

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий 

Результаты в спорте зависят от многих факторов (педагогических, биологических, 

социальных), действующих самостоятельно и во взаимосвязи друг с другом. 

Среди факторов, определяющих успех в спорте особое место, отводится 

педагогическому руководству, планированию тренировочного процесса в целом и самой 

тренировки, гигиеническому режиму, врачебному контролю. 

Наиболее существенными факторами, влияющими на достижение спортсменами 

результатов в виде спорта ушу, являются: 

а) возраст и стаж спортсменов; 

б) внешние морфологические признаки; 

в) функциональные возможности; 

г) уровень подготовки (физической, технической, тактической, психологической и 

теоретической); 

д) способность спортсмена к восстановлению после больших тренировочных нагрузок 

(физических и психологических); 

е) состояние здоровья. 

Указанные выше факторы условно разделяются на три группы: 

1) педагогически относительно управляемые - функциональное состояние, физическая, 

психическая и тактическая подготовленность; 

2) «промежуточные» - состояние здоровья, личностные свойства, индивидуально- 

типологические; 

3) педагогически мало или совсем неуправляемые – возраст, стаж, социальная среда, 

условия соревнований. 

Для осуществления эффективности тренировочного процесса следует учитывать 

следующие факторы: 

- основные условия тренировочного процесса – отражающие его организацию 

(материально- бытовые условия, календарь соревнований и другие -общие - социально-

экономические; 

-интегральные - отражающие суммарный эффект функционального состояния различных 

систем организма, педагогические параметры – спортивного мастерства, энергетико- 

функциональные – спортивной работоспособности, анатомо-морфологические – 

физического развития, параметры психических состояний; 

-дифференциальные – отражающие некоторые моменты, связанные с управлением в 

тренировочном процессе; 

- основные условия тренировочного процесса – отражающие его 

организацию (материально-бытовые условия, календарь соревнований и другие). 

Главная задача, стоящая перед тренером и спортсменом - достижение максимального 

результата на этапе спортивной подготовки. 

Можно выделить 5 групп основных факторов, оказывающих влияние на структуру 

многолетнего тренировочного процесса: 

1) генетические (обусловленные); 

2) биоритмические (экзогенные и эндогенные); 

3) факторы, ограничивающие нагрузку с учетом этапа подготовки и возраста спортсмена; 

4) факторы специальной подготовленности (дифференциальные); 

5) структура многолетней тренировки (цели, задачи, средства, методы, тренировочные 

задания, урок, микроциклы и прочие). 

Общая продолжительность многолетней подготовки, время, необходимое для 

достижения высших спортивных результатов, возрастные зоны, в которых эти результаты 

обычно показываются, зависят от следующих факторов: 

 структуры соревновательной деятельности; 

 закономерностей становления различных сторон спортивного мастерства; 
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 формирования адаптационных процессов в ведущих для вида спорта ушу 

функциональных системах; 

 индивидуальных и половых особенностей, темпов биологического созревания; 

 возраста начала занятий, специальных тренировок; 

 содержания тренировочного процесса: состав средств, методов, динамики 

нагрузок, построения различных структурных образований тренировочного процесса, 

применения дополнительных факторов (специальное питание, тренажеры, 

восстановительные и стимулирующие работоспособность средства и прочее). 

Необходимо знать, что спортивная тренировка является одной из форм спортивной 

подготовки. Подготовка спортсменов рассматривается как длительный педагогический 

процесс с использованием совокупности тренировочных и не тренировочных средств 

(режим жизни спортсмена, воспитание, лекции и беседы на эстетические и другие темы, 

самостоятельная работа с книгой, соревнования и так далее). 

С помощью всех этих форм и условий обеспечивается всестороннее развитие 

личности спортсменов на всех этапах подготовки и необходимая степень готовности к 

спортивным достижениям, в то числе к высшим спортивным результатам. 

Под спортивной тренировкой подразумевают специально организованный процесс, 

направленный на достижение высоких результатов в избранном виде спортивной 

деятельности. Целевые установки и задачи определяют основные направления 

многолетнего тренировочного процесса. Поэтому тренер должен четко их формулировать. 

Подготовка спортсменов высокого класса имеет целью достижение возможно большего 

успеха в спорте. 

Принципы спортивной тренировки – это основные положения, которых следует 

придерживаться при решении задач тренировочного процесса. Основаны эти принципы на 

общепедагогических (дидактических) принципах обучения. Однако, отражая специфику 

тренировочного процесса, они имеют особое содержание и реализуются специфическими 

средствами и методами, с учетом особенностей физического воспитания. 

В основу спортивной тренировки положены две группы принципов. 

Первая представляет собой общие принципы дидактики, характерные для любого 

процесса обучения: сознательность и активность, всесторонность, доступность, и учет 

индивидуальных особенностей, постепенность, наглядность, прочность. 

Вторая группа включает специфические принципы спортивной тренировки, 

которые отсутствуют в других формах воспитания и отражают закономерные связи между 

тренировочными воздействиями, различным содержанием спортивной тренировки и 

реакцией на них организма спортсмена: направленность к высшим достижениям; 

углубленная специализация; единство общей и специальной подготовки; непрерывность 

тренировочного процесса; единство постепенности и тенденции к максимальным 

нагрузкам; волнообразность динамики нагрузок, цикличность тренировочного процесса. 

Тренер должен реализовать в процессе спортивной тренировки следующие 

принципы: 

1. Единство общей и специальной подготовки спортсмена, спортивные достижения 

которого зависят от его разностороннего развития, взаимосвязи всех его органов, систем и 

функций в процессе жизнедеятельности, а также взаимодействия различных двигательных 

умений и навыков. Единство общей и специальной подготовки рассматривается, как 

конкретно преломляющийся в спортивной тренировке принцип всестороннего развития 

личности, однако не всякое соотношения общей и специальной подготовки в 

тренировочном процессе в виде спорта ушу будет способствовать росту спортивных 

результатов. Это соотношение зависит от специфики вида спорта ушу, этапа спортивной 

подготовки, возраста и квалификации конкретного спортсмена; 

2. Непрерывность тренировочного процесса. Так как спортивная тренировка – это 

многолетний и круглогодичный процесс, все звенья которого взаимосвязан, следует 
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сохранять направленность на достижение максимальных спортивных результатов в 

избранном виде спорта в течение всего времени. 

Воздействие каждого последующего тренировочного задания, занятия, микроцикла 

этапа, периода и так далее, в процессе тренировки «наслаивается» на результаты от 

воздействия предыдущего, закрепляя и совершенствуя положительные изменения в 

организме спортсмена. Связь между этими звеньями следует основывать на отдельных 

эффектах тренировки. 

Интервалы между занятиями необходимо устанавливать в пределах, позволяющих 

соблюдать общую тенденцию развития тренированности. Отдых должен быть 

достаточным для восстановления спортсмена, при этом периодически допускается 

проведение занятий, микроциклов и даже мезоциклов на фоне неполного восстановления. 

3. Единство постепенности тенденции к максимальным нагрузкам. 

Постепенное и максимальное увеличение тренировочных нагрузок путем 

неуклонного повышения объема и интенсивности тренировочных нагрузок, постепенного 

усложнения требований к подготовке спортсменов должно быть сугубо индивидуальным 

из года в год. 

В процессе тренировки необходимо соблюдать принципы доступности, 

систематичности и индивидуализации. 

Рекомендуется также использовать следующие направления в интенсификации 

тренировочного процесса: 

 относительно позднее начало узкой специализации; 

 плавное изменение соотношений средств общей и специальной подготовки, 

постепенное увеличение доли специальных средств; 

 увеличение суммарного годового объема работы за счет увеличения часов, отведенных 

на тренировки (от 100 до 1500); 

 увеличение количества тренировочных занятий в течение одного дня (от 1 до 2 

занятий); 

 увеличение количества занятий с большими нагрузками в течение недельного 

микроцикла до 5-7; 

 увеличение количества занятий избирательной направленности, вызывающих глубокую 

мобилизацию функциональных возможностей организма спортсмена; 

 возрастание в суммарном объеме доли работы в «жестких» режимах, способствующих 

повышению специальной выносливости; 

 увеличение количества соревновательных стартов; 

 расширение применения дополнительных средств и методов (тренажеров, 

биомеханической стимуляции, фармакологических, физиотерапевтических средств) с 

целью повышения работоспособности спортсмена. 

4. Волнообразность динамики нагрузок, вариативность нагрузок. 

Процесс спортивной тренировки требует повышения объема и интенсивности 

нагрузок. Однако увеличение нагрузок приводит сначала к стабилизации интенсивности, а 

затем ее снижению, поэтому динамика тренировочных нагрузок не может иметь вид 

прямой линии, она приобретает волнообразный характер. Волнообразная динамика 

нагрузок характерна для различных единиц в структуре тренировочного процесса 

(тренировочных заданий, занятий, микроциклов, мезоциклов и так далее). 

Закономерности колебаний различных волн определить сложно. Они зависят от 

многих факторов: индивидуальных особенностей спортсмена; особенностей избранного 

вида спорта; этапа многолетней тренировки и других факторов. 

Последовательность наращивания тренировочных нагрузок определенной 

преимущественной направленности зачастую приводит к стабилизации результатов, а 

иногда и к потере перспективных спортсменов, поэтому рекомендуется разнообразить 

тренировочные воздействия. Вариативность как методический прием решает вопрос 
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разнообразия тренировочного воздействия на спортсмена и в большей степени 

необходима в тренировках юных спортсменов. 

 Вариативность нагрузок способствует повышению работоспособности при 

выполнении, как отдельного упражнения, так и программ занятий и микроциклов, 

увеличению объема работы. 

5. Цикличность тренировочного процесса. 

Цикличность заключается в частичной повторяемости упражнений, тренировочных 

заданий, циклов, этапов и периодов. Структурные звенья в построении дают возможность 

систематизировать задачи, средства и методы тренировочного процесса, так как все звенья 

многолетнего тренировочного процесса взаимосвязаны. 

 

3.1.1. Требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и 

соревнований 

Требования к тренерскому составу. 

В целях обеспечения техники безопасности необходимо: 

- довести до сведения всех занимающихся правила внутреннего трудового распорядка; 

- ознакомить занимающихся с правилами техники безопасности на спортивном 

сооружении, в спортивном зале; 

- организовать занятия со спортсменами в соответствии с расписанием; 

- перед началом занятий провести тщательный осмотр места занятий, убедиться в 

исправности спортивного инвентаря, оборудования, в их соответствии санитарно-

гигиеническим требованиям, предъявляемым к месту проведения занятий; 

- присутствовать при входе занимающихся в спортивный зал; 

- контролировать уход занимающихся из зала; 

- по результатам медицинского осмотра и тестирований знать физическую 

подготовленность и функциональные возможности каждого занимающегося; 

- обеспечивать страховку; 

- при проявлении признаков утомления или недомогания, плохого самочувствия 

немедленно направлять к врачу. 

Тренер несет прямую ответственность за охрану жизни и здоровья занимающихся. 

Требования к занимающимся. 

В целях обеспечения безопасности занимающиеся должны: 

- приходить на занятия в соответствии с расписанием тренировочных занятий; 

- строго выполнять распоряжения тренера; 

- соблюдать правила техники безопасности во время тренировочного занятия; 

- в случае плохого самочувствия поставить в известность тренера; 

- запрещается самостоятельно использовать спортивный инвентарь и выносить его из 

зала; 

- форма одежды должна соответствовать виду спорта ушу. Обязательна сменная обувь для 

занятий в зале. 

- в случае возникновения непредвиденных ситуаций занимающийся не должен совершать 

никаких самостоятельных действий, необходимо полное подчинение тренеру. 

Соблюдение правил техники безопасности являются обязательными при 

проведении тренировочных занятий, тренировочных сборов, соревнований, 

оздоровительно-спортивных  лагерей (баз). 

 

 

3.2. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 

Соревновательные нагрузки являются одним из главных средств специальной 

физической подготовки. Количество соревнований определяется утвержденным 

календарным планом. Нормативы максимальной тренировочной нагрузки в зависимости 

от этапа спортивной подготовки приведены в таблице 9. 
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          Таблица 9 

 

Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Этап 

совершенствов

ания 

спортивного 

мастерства 

До года Свыше 

года 

До двух лет Свыше двух лет 

Количество 

часов в 

неделю 

4,5 6,75 7 10,5 13,5 

Общее 

количество 

часов в год 

234 351 354 546 702 

 

 

 

 

3.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности 

по виду спорта ушу      

(Приложение № 3 к настоящему ФССП) 

 

 

Виды 

соревнований  

Этапы и годы спортивной подготовки  

(игр) Этап начальной 

подготовки  

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствовани

я спортивного 

мастерства 

 

 До года  Свыше 

года  

До двух 

лет  

Свыше 

двух лет  

До года Свыше 

года 

Для спортивных дисциплин: таолу, кунгфу – традиционное ушу, юньчуаньцюань-гуйдин, 

юньчуаньцюань-гунь, юньчуаньцюань-мужэньчжуань, юньчуаньцюань-традиционные 

формы, юньчуаньцюань-шуандо 

Контрольные  1 1 2 2 2 2 

Отборочные  - - 1 2 4 4 

Основные  - - 2 3  5 5 

 

 

 

3.4. Рекомендации по планированию спортивных результатов 

Исходными данными для составления многолетних (перспективных) планов 

являются: 

- оптимальный возраст для достижения наивысших результатов; 

- продолжительность подготовки для их достижения; 

- темпы роста спортивных результатов от разряда к разряду; 

- индивидуальные особенности спортсменов; 

- условия проведения спортивных занятий и другие факторы. 
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На основе характеристики спортсмена, цели и задач многолетней подготовки 

определяются: 

- спортивно-технические показатели по этапам (годам); 

- планируются основные средства тренировки; 

- объем и интенсивность тренировочных нагрузок; 

- количество соревнований; 

- отмечаются те стороны подготовленности спортсмена, на которых следует 

сосредоточить основное внимание тренера и спортсмена, чтобы обеспечить выполнение 

запланированных показателей. 

Перспективные многолетние планы подготовки составляются как для группы 

спортсменов (3-го и 2-го разрядов), так и для одного спортсмена (достигшего 1-го разряда 

и более высоких результатов). 

Групповой план должен содержать данные, намечающие перспективу и основные 

направления подготовки всей группы. В нем должны найти отражение тенденции к 

возрастанию требований к различным сторонам подготовки спортсмена, а конкретные 

показатели плана по годам - соответствовать уровню развития спортсменов данной 

группы. 

Индивидуальный перспективный план содержит конкретные показатели, которые 

намечает тренер совместно со спортсменом на основе анализа предшествующего опыта 

подготовки (фактическое выполнение спортсменом разделов группового плана) с учетом 

его индивидуальных особенностей. 

Составление перспективного плана не должно сводиться к механическому 

воспроизведению нескольких годичных планов, с неизменным повторением из года в год 

одних и тех же задач одного и того же содержания. Следует отразить тенденцию 

возрастающих из года в год требований к различным сторонам подготовленности 

спортсмена и предусмотреть последовательное изменение задач тренировки, величин 

тренировочных нагрузок, контрольных нормативов и других показателей в каждом году 

подготовки. 

Перспективный план всегда должен носить целеустремленный характер. В 

перспективном планировании предусматривается достижение спортивных результатов, в 

зависимости от возраста и продолжительности занятий. 

Начиная с возраста 9-10 лет, можно планировать выполнение норм I спортивного 

разряда, для спортсменов 13-14 лет – норм кандидата в мастера спорта, для спортсменов 

15 лет и старше - мастера спорта. 

Для спортсменов различных этапов спортивной подготовки существуют 

нормативы, выполнение которых требуется для перевода учащегося в следующую группу. 

 

 

3.5. Организация и проведение врачебно-педагогического, психологического и 

биохимического контроля 

1. Во время врачебно-педагогического контроля производится оценка по 

следующим разделам: 

 состояние здоровья: 

 функциональное состояние организма и соответствие его этапу подготовки; 

 комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной физической и 

технико - тактической подготовленности занимающихся; 

 организацию и методические указания по проведению тестирования; 

 степень переносимости больших тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Врачебный контроль служит для получения информации о состоянии здоровья, 

функциональных возможностях, индивидуальных особенностях спортсмена и 

осуществляется путем регулярного медицинского обследования спортсмена. 

Основными задачами медицинского обследования в группах начальной подготовки 
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является контроль за состоянием здоровья, привитие гигиенических навыков и привычки 

неукоснительного выполнения рекомендаций врача. 

Врачебный контроль спортсмена осуществляется 2 раза в год. Обследования 

проводятся спортивными врачами, специалистами функциональной диагностики. Все это 

позволяет установить исходный уровень состояния здоровья, физического развития и 

функциональной подготовленности. В процессе многолетней подготовки углубленные 

медицинские обследования позволяют следить за динамикой этих показателей, а текущие 

обследования - контролировать переносимость тренировочных и соревновательных 

нагрузок и своевременно принимать необходимые лечебно - профилактические меры. 

2. Психологический контроль – это специальная ориентация и использование 

методов психологии для оценки тех психических явлений (качеств) спортсменов или 

спортивных групп, от которых зависит успех спортивной деятельности. 

В данном случае имеется в виду использование методов психологии для 

распознавания возможностей спортсмена вообще при занятии данным видом спорта 

(проблема отбора), в конкретном тренировочном цикле, занятии или соревнованиях. 

Проведение психологической подготовки 

В ушу применяются следующие формы занятий: индивидуальные, групповые, 

командные. 

Индивидуальная форма занятий может быть двух вариантов: самостоятельные 

занятия без тренера и под руководством тренера. Индивидуальные занятия могут 

проводиться одновременно для всех спортсменов команды или группы, но каждый 

работает по своему плану. 

Групповая форма занятий предполагает распределение всех занимающихся по ряду 

признаков в разные группы, и каждая работает по своему плану. 

Командная форма занятий решает частные и общие задачи, подчиненные 

коллективным (психологический климат, сыгранность, совместимость и т.д.). 

По содержанию занятия могут быть тематическими или комплексными. 

Тематическое занятие посвящается одному из разделов психологической 

подготовки (например, по развитию распределения и переключения внимания). 

Комплексное занятие предусматривает развитие нескольких психических качеств. 

Например, развитие тактического мышления, восприятия времени и формирования ряда 

волевых качеств. 

Психологический контроль дает возможность составить психологический портрет 

спортсмена и выработать программу психологической коррекции поведения. 

3. Биохимический контроль в спорте. 

 

При адаптации организма к физическим нагрузкам, перетренировке, а также при 

патологических состояниях в организме изменяется обмен веществ, что приводит к 

появлению в различных тканях и биологических жидкостях отдельных метаболитов 

(продуктов обмена веществ), которые отражают функциональные изменения и могут 

служить биохимическими тестами либо показателями их характеристики. Поэтому в 

спорте наряду с медицинским, психологическим и физиологическим контролем 

используется биохимический контроль за функциональным состоянием спортсмена. 

 

В практике спорта высших достижений обычно проводятся комплексные научные 

обследования спортсменов, дающие полную и объективную информацию о 

функциональном состоянии отдельных систем и всего организма, о его готовности 

выполнять физические нагрузки. Такой контроль на уровне сборных команд страны 

осуществляют комплексные научные группы (КНГ), в состав которых входит несколько 

специалистов: биохимик, физиолог, психолог, врач, тренер. 

В годичном тренировочном цикле подготовки квалифицированных спортсменов 

выделяют разные виды биохимического контроля: 
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1. текущие обследования (ТО), проводимые повседневно в соответствии с планом 

подготовки; 

2. этапные комплексные обследования (ЭКО), проводимые 3—4 раза в год; 

3. углубленные комплексные обследования (УКО), проводимые 2 раза в год; 

4. обследование соревновательной деятельности (ОСД). 

При организации и проведении биохимического обследования особое внимание 

уделяется выбору тестирующих биохимических показателей: они должны быть 

надежными либо воспроизводимыми, повторяющимися при многократном контрольном 

обследовании, информативными, отражающими сущность изучаемого процесса, а также 

валидными либо взаимосвязанными со спортивными результатами. 

 

3.6. Программный материал для практических занятий по каждому этапу 

подготовки с разбивкой на периоды подготовки 

 

3.6.1. ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ДО 1 ГОДА (НП-1) 

Теория и методика физической культуры и спорта: 

а) Места занятий. Оборудование и инвентарь. Техника безопасности при занятиях ушу. 

Оборудование зала и инвентарь. Эксплуатация и сохранение. Форма для занятий ушу, 

соревновательный костюм ушу (и-фу). Общие сведения о спортивном оружии ушу. 

б) Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе. Физическая 

культура как часть общей культуры общества. Ее значение для укрепления здоровья, 

всестороннего физического развития, подготовки к труду и защите Родины. 

в) Краткий разбор развития ушу. История возникновения и становления ушу. 

г) Краткие сведения о строении и функциях организма. Скелет человека. Форма 

костей. 

Суставы. Мышцы. Связочный аппарат. Деятельность мышц. Прикрепление мышц к 

костям. 

Мышцы синергисты и антагонисты. 

д) Основы знаний по гигиене. Гигиенические требования к занимающимся. Личная 

гигиена. Гигиена мест занятий. Предупреждение травм. Причина травм. 

е) Основы знаний по врачебному контролю и самоконтролю. Значение и содержание 

врачебного контроля. Порядок осуществления врачебного контроля в спортивных школах. 

ж) Общие понятия о технике ушу. Технический арсенал ушу, понятие о базовой технике 

– Цзибэнь дунцзо. Основные компоненты базовой техники ушу: бусин (позиции), шоусин 

(формы кисти), шоуфа (техника рук), буфа (техника передвижений), титуй (удары 

ногами), тяоюэ (прыжки). Особенности работы над гибкостью в ушу (Жоугун). 

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 



37 
 

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.1 

б) Дэнтуй - удар пяткой вперед 1 

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): 
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- 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 

 

3.6.2. ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СВЫШЕ ГОДА (НП-2) 

 

Теория и методика физической культуры и спорта: 

а) Места занятий. Оборудование и инвентарь. Ковер для занятий ушу, размеры и 

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

тайцзицзянь. 

б) 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. 

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

международной и Европейской федерации ушу. Первые международные соревнования по 

ушу. 

г) 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. 

д) Основы знаний по гигиене. Гигиена одежды и обуви. Гигиена мест проживания и 

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

травмах. 

е) Общая и специальная подготовка в ушу. Общая физическая подготовка как основа 

развития физических качеств, способностей, двигательных функций и повышения 

спортивной работоспособности. 

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

соревнований. Правила определения победителей в соревнованиях. 
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з) 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). 

и) Воспитательное значение подготовки. Взаимосвязь воспитания и обучения. Роль 

коллектива в воспитании и обучении. 

к) Краткие сведения о физиологических основах тренировки ушу Мышечная 

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

л) Планирование учебно-тренировочного процесса. Методы организации учебно- 

тренировочного процесса. Планирование процесса совершенствования физических 

качеств. 

м) 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; 
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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; 
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- 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: 

1. Совершенствование комплексов чанцюань начального уровня. 

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

один на выбор. 

2. 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 

3. Восстановительные процедуры 

 

3.6.3. ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП (СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) ДО 2 ЛЕТ 

(ТЭ – 1) 

Тренировочные этапы ТЭ - 1 и ТЭ-2 включают 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. 

Теория и методика физической культуры и спорта: 

а) Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе. Значение 

разносторонней физической подготовки для достижения высоких результатов в спорте. 

б) 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. 

в) Краткие сведения о строении и функциях организма. Основные сведения о 

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

г) 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. 
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д) Основы методики ФКиС. Принципы обучения: сознательность, активность, 

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

тренировка как единый педагогический процесс. Построение разминки на соревнованиях. 

е) Общая и специальная подготовка в ушу. Роль общей подготовки в достижении 

спортивных результатов и воспитании личности. Направленность общей и специальной 

подготовки в ушу. 

ж) 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». 

з) 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). 

и) Врачебный контроль и самоконтроль. Диспансерное обследование, состояние 

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

мышечной и других систем организма к тренировочным соревновательным нагрузкам. 

к) Краткие сведения о физиологических основах тренировки ушу. Стадии 

формирования двигательных навыков. Тренировка как процесс формирования 

двигательных навыков. 

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

Особенности формирования моральных и волевых качеств. Воспитание патриотизма, 

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

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

наньгунь. 

н) 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: 
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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; 
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- 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. 

4. 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 
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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 

 

3.6.4. ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП (СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) до 2 ЛЕТ 

(ТЭ-2) 

1. Теория и методика физической культуры и спорта: 

а) 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. 

б) Краткий разбор развития ушу. Связь ушу с другими единоборствами. Стилевое 

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

их развития. 

в) 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. 

г) 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. 

д) Основы методики подготовки и тренировки. Определение понятий: «воспитание», 

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

Методы решения задач обучения. Сообщение знаний, выработка умений, формирование 
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навыков. Тренировочное занятие как основная форма организации и проведения занятий 

ушу. 

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

е) 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. 

ж) 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. 

з) 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). 

и) 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. 

к) Краткие сведения о физиологических основах тренировки ушу. Краткие 

характеристики физиологических механизмов развития двигательных качеств, 

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

л) Планирование тренировочного процесса. Перспективное, текущее, 

оперативное планирование тренировки. Перспективный план тренировки. Планирование 

тренировки к отдельному соревнованию. Планирование тренировки в недельном цикле. 

м) 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. 

н) Оборудование и инвентарь. Арсенал традиционного оружия ушу-чуаньтун: дуаньбин, 

чанбин, жуаньбин, шуанбин. 

о) Основы философии и психологии спортивных единоборств. Философские основы 

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

п) 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 
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(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: 

5. 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. 

6. 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. 

7. Техника движений в прыжках (тяоюэ дунцзо): 

- Тэнкунбайляньцзяо - удар выпрямленной ногой в прыжке изнутри наружу; 

8. Равновесия (пинхэн): 

- Паньтуй пинхэн - равновесие с согнутой опорной ногой. 

2. 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. 

3. 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); 
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- 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 

4. Восстановительные процедуры 

 
3.6.5. ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП (СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ)  

свыше 2 лет (ТЭ-3) 

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, 
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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; 

3. Базовые движения (цзибэнь дунцзо): 

- ланьцяовэй; емафэньзун, лусяобу, юньшоу, цзойочуаньсо, яньшоугунчуй, даоюаньхун, 

баньланьчуй. 

4. 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. 

Соединение элементов техники освоенных на первом этапе. В процессе подготовки 

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. 
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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 

4. Восстановительные процедуры 

 

3.6.6. ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП (СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ)  

свыше 2 лет (ТЭ-4) 

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. 
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2. Восстановительные мероприятия. 

 

 

3.6.7. ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП (СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ)  

свыше 2 лет (ТЭ-5) 

 

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 

комплексовгуйдин 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 
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 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. 

 

3.6.8. 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 
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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 и СФП 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. 

 

3.6.9. ЭТАП СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА ДО ГОДА 

(ССМ - 1) 

 

Теория и методика физической культуры и спорта: 

а) 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. 

б) Краткий разбор развития ушу. Особенности подражательных стилей традиционного 

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

богомола). 

в) 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. 

г) 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. 

д) Основы методики подготовки 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. 

е) 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. 

ж) 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. 

з) 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). 

и) 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. 

к) Краткие сведения о физиологических основах тренировки ушу. Понятие о 

физиологических основах двигательных навыков. Стадии формирования двигательного 

навыка: иррадиация нервных процессов концентрации возбуждения, стабилизация и 
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автоматизация движений. Устойчивость и изменчивость навыков при разных состояниях 

организма. Длительность сохранения навыков после прекращения тренировки; 

л) Планирование тренировочного процесса. Периодизация годичной 

тренировки. Подготовительный период: общеподготовительный этап, специально- 

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

м) 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. 

н) Места занятий. Оборудование и инвентарь. Тренажеры для физической подготовки. 

Характеристика тренажеров по назначению. Организация занятий по физической 

подготовке в тренажерном зале. 

о) 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. 

 

 

3.6.10. ЭТАП СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА СВЫШЕ 

ГОДА (ССМ - 2) 

Подготовительный период: 

Техника “Длинного кулака” - Чанцюаньшу. 

1. Техника прыжков (тяо юэ фа): 

- Тэнкунцзяньдань - прямой удар ногой с одновременным движением разноименной 

рукой; 
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- Тэнкунцэчуань - боковой удар ногой; 

- Паньтуйдэ - боковой удар ногой с падением; 

- Чжуаньшэнь паньтуйдэ - удар с падением с проворотом корпуса; 

- Тэнкунхэнданьтуй - диагональный удар ногой; 

- Тэнкунхоухэнданьтуй - обратный диагональный удар ногой. 

2. Равновесия (пинхэн): 

- Чаотяньдэн - равновесие с удержанием ноги над головой; 

- Цянькуйтунпинхэн - равновесие с удержанием ноги впереди; 

- Ванюэпинхэн - равновесие прогнувшись; 

- Цэчуайтуйпинхэн - равновесие с ударом в сторону. 

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

1. Положения кисти и кулака (шоусин): цюань, чжан (хукоу), гоу; 

2. Движения руками (шоуфа): 

- Бэн, Люй, Цзи, Ань; 

- Бао, Фэнь, Као; 

- Лоу, Туй; 

- Юнь, Чжуань; 

- То, Цзя, Тяо, Чуань; 

- Цюаньфа, Чжоуфа; 

- Шуанцюаньжаода; 

- Сяши; 

- Фазцин дунцзо; 

3. Техника передвижений (буфа): 

Шанбу, Туйбу, Чэбу, Цзинбу, Гэньбу, Цэсинбу, Гайбу, Чабу, Синбу, Цзунбу, Тяобу, 

Байбу, Коубу, 

Няньцзяо. 

4. Техника ног (туйфа): 

Фэнцзяо, Дэнцзяо, Тицзяо, Пайцзяо, Байляньцзяо, Чуайцзяо, Цайцзяо. 

5. Прыжки (тяоюэ): 

Эрцицзяо, Юаньдитяо, Тэнкун деча/ 

6. Техника корпуса (шэньфа). 

7. Техника взгляда (яньфа). 

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

Соревновательный период: 

Третьи международные гуйдин-таолу: - чанцюань, наньцюань, тайцзицюань – один на 

выбор; 

Переходный период: 

1. Совершенствование базовых движений в сочетании с прыжковой техникой и 

техникой перемещений из третьих международных комплексов гуйдин таолу: 

- чанцюань, наньцюань, тайцзицюань – один на выбор; 

 Тэнкунфэйцзяо-цэкуньфань 

 Сюанфэнцзяо-дишуча 

 Тэнкунбайлянь-мабу 

 Сюаньцзы-цзопаньбу 

 Шицзыпинхэн-гунбу 

 Хоусаотуй-пубу 

 Тэнкунданьтуй-гунбу 

 Элементы повышенной сложности из комплекса тайцзицюань 

2. Восстановительные мероприятия. 
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3.6.11. ЭТАП СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА  

СВЫШЕ ГОДА 

(ССМ - 3) 

 

Подготовительный период: 

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: 

Третьи международные гуйдин-таолу: 

- цзяньшу, даошу, наньдао, 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, техникой перемещений и элементами повышенной 

сложности из третьих международных комплексов гуйдин таолу: 

- цзяньшу, даошу, наньдао, 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. 

 

 

3.7. Рекомендации по организации психологической подготовки 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена 

и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, развитие 

специализированных психических функций и психомоторных качеств, формирование 

основ нравственных принципов. В процессе занятий необходимо формировать 

устойчивый интерес к спорту, дисциплинированность, соблюдение тренировочного 

режима, чувство долга перед коллективом и тренером, чувство ответственности за 
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выполнение плана подготовки, трудолюбие и аккуратность. Важное внимание следует 

уделять воспитанию таких качеств, как общительность, доброжелательность, уважение, 

требовательность, спортивное самолюбие, стремление к самовоспитанию, 

целенаправленность и выдержка. 

В процессе психологической подготовки вырабатывается также эмоциональная 

устойчивость к различным условиям обитания и тренировки, к условиям соревнований. 

Психолого-педагогическими методами словесного воздействия являются: разъяснения, 

убеждения, советы, похвала, требования, критика, одобрение, осуждение, внушение, 

примеры авторитетных людей и др. 

К психолого-педагогическим методам смешанного воздействия относятся: 

поощрение, наказание, выполнение общественных и личных поручений. 

Во всех группах основное внимание уделяется формированию интереса к спорту, 

правильной спортивной мотивации, общих нравственных и морально-психологических 

черт характера. 

Средства и методы психологического воздействия: 

На этапах начальной подготовки используются методы словесного и смешанного 

воздействия, направленные на развитие разных свойств личности. Сообщается 

информация, способствующая развитию интеллекта и психических функций, методы 

развития внимания, сенсомоторики и волевых качеств. 

В основной части совершенствуются специализированные психические функции и 

психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и 

саморегуляции, повышается уровень психической специальной готовности спортсмена. 

В заключительной части – совершенствуется способность к саморегуляции и 

нервно-психическому восстановлению. 

Разумеется, что акцент в распределении средств и методов психологической 

подготовки в решающей степени зависит от психических особенностей занимающихся, 

задач их индивидуальной подготовки и направленности тренировочных занятий. 

 

3.8. Планы применения восстановительных средств 

Под восстановлением следует понимать применение системы педагогических, 

психологических, медико-биологических средств, позволяющих спортсмену вернуться к 

уровню работоспособности, в той или иной степени утраченной после интенсивного 

тренировочного процесса, соревнований, травмы, болезни, перетренировки. Система 

педагогических средств восстановления используется тренером постоянно в структуре 

круглогодичной подготовки. К числу педагогических методов и средств восстановления, 

которыми должен уметь пользоваться тренер, относятся: 

 рациональное планирование тренировочной нагрузки в соответствии с возрастом и 

квалификацией занимающихся, при котором предусматриваются переходные периоды, 

восстановительные микроциклы и разгрузочные дни; 

 планирование занятий с чередованием видов многоборья, исключающим 

одностороннюю нагрузку на организм; 

 применение упражнений на расслабление, восстановление дыхания между подходами и 

в заключительной части занятия. К этому добавляются психоэмоциональные методы 

регуляции состояния, приемы аутогенной тренировки, а также использование игрового 

метода, что очень важно в занятиях с детьми и подростками. 

По характеру воздействия восстановительные процедуры подразделяются на 

глобальные (охватывающие практически весь организм), локальные (избирательно 

стимулирующие отдельные системы организма, звенья опорно-двигательного аппарата) и 

общетонизирующие (фоновые воздействия, способствующие общему восстановлению). 

Медико-биологическая система восстановления предполагает использование 

комплекса физических и физиотерапевтических средств восстановления, 

фармакологических препаратов (не противоречащих требованиям антидопингового 
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контроля), рациональное питание (включающее продукты и препараты повышенной 

биологической ценности), а также реабилитацию-восстановление здоровья и должного 

уровня тренированности после заболеваний, травм. 

На этапе начальной подготовки проблемы восстановления решаются относительно 

просто. При планировании занятий на каждый день недели достаточно обговорить с 

родителями общей режим занятий в школе, дать рекомендации по организации питания, 

отдыха. 

На тренировочном этапе и этапе спортивного совершенствования вопросам 

восстановления должно уделяться особенно большое внимание в связи с возрастанием 

объемов и интенсивности тренировочных нагрузок, сокращением сроков на 

восстановление при увеличении количества занятий в неделю. 

Восстановительные мероприятия проводят не только во время проведения 

тренировочного процесса и соревнований (отдых между выполнениями упражнений), но и 

в свободное время. Широчайший спектр воздействия на утомлённый организм оказывают 

врачебно- биологические средства: 

 рациональное питание с использованием продуктов повышенной биологической 

ценности; 

 поливитаминные комплексы; 

 различные виды массажа (ручной, вибрационный, точечный); 

 ультрафиолетовое облучение, электрофорез и другие физиотерапевтические процедуры; 

 контрастные ванны и души, сауна. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки (дата) Ответственный   

1.  Рациональное чередование нагрузок на ТЗ в 

течение дня и в циклах подготовки. 

Гигиенический душ, водные процедуры 

закаливающего характера ежедневно. 

Сбалансированное питание. 

Постоянно Тренеры. 

Спортсмены 

2. Упражнение на растяжку. Разминка. 

Искусственная активизация мышц.  

Психорегуляция мобилизующей 

направленности.  

Постоянно, 

перед ТЗ, 

соревнованиями 

Тренер 

3 Чередование нагрузок по характеру и 

интенсивности 

Постоянно, в 

процессе 

тренировки. 

Тренер 

4 Ходьба, дыхательные упражнения, контрастный 

душ 

Постоянно, 

после ТЗ. 

Тренер 

5 Упражнения ОФП восстановительной 

направленности. 

В середине 

микроцикла, в 

соревнованиях 

и свободный от 

игр день 

Тренер 

6 Упражнения ОФП восстановительной 

направленности. 

После 

микроцикла 

соревнований 

Тренер 

 

Восстановительные мероприятия проводят не только во время проведения 

тренировочного процесса и соревнований (отдых между выполнениями упражнений), но и 

в свободное время. 
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Широчайший спектр воздействия на утомлённый организм оказывают врачебно-

биологические средства: 

• рациональное питание с использованием продуктов повышенной биологической 

ценности; 

• поливитаминные комплексы; 

• различные виды массажа (ручной, вибрационный, точечный); 

• ультрафиолетовое облучение, электрофорез и другие физиотерапевтические 

процедуры; 

• контрастные ванны и душ, сауна. 

 

 

№ п/п Название мероприятия Сроки 

(дата) 

Ответственный   

1 Отдых, прогулки, сон. сентябрь-

август 

тренер, 

спортивный врач, 

методист 

2 Баня, сауна, бассейн. сентябрь-

август 

тренер, 

спортивный врач, 

методист 

3 Солнечно-воздушные процедуры. сентябрь-

август 

тренер, 

спортивный врач, 

методист 

4 Массаж, самомассаж сентябрь-

август 

тренер, 

спортивный врач, 

методист 

5 Витаминизация, физиотерапия сентябрь-

август 

тренер, 

спортивный врач, 

методист 

6 Идеомоторная и психомоторная тренировка. сентябрь-

август 

тренер, 

спортивный врач, 

методист 

 

 

Реабилитационно-восстановительная подготовка - это организованный процесс 

ликвидации неблагоприятных последствий усиленных занятий и ускорение процессов 

восстановления после нагрузок. Особое внимание в спортивной гимнастике следует 

уделять реабилитационно-профилактическим мероприятиям для опорно-двигательного 

аппарата (позвоночника, голеностопного, коленного и тазобедренного суставов) и 

восстановительным мероприятиям для нервной системы гимнастов. 

 

При планировании использования средств восстановления в текущей работе тренеру 

рекомендуется использовать примерную схему и заполнять её в соответствии с реальными 

запросами и возможностями. 

 

Конкретный план, объём, целесообразность проведения восстановительных 

мероприятий определяет личный тренер спортсмена, исходя из решения текущих задач 

подготовки. 
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3.9.  Планы антидопинговых мероприятий 

 

Теоретическая часть: 

  

  В соответствии с ч.2 ст. 34.3 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ                     

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» организации, 

осуществляющие спортивную подготовку, обязаны реализовывать меры                                         

по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, в том числе ежегодно проводить                  

с лицами, проходящими спортивную подготовку, занятия, на которых до них доводятся 

сведения о последствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответственности 

за нарушение антидопинговых правил; знакомить лиц, проходящих спортивную 

подготовку под роспись с локальными нормативными актами, связанными                                   

с осуществлением спортивной подготовки, а также с антидопинговыми правилами                     

по соответствующим виду или видам спорта.  

Меры, направленные на предотвращение применения допинга в спорте и борьбе                    

с ним, включают следующие мероприятия:  

- проведение ежегодных семинаров/лекций/уроков/викторин для спортсменов и персонала 

спортсменов, а также родительских собраний;  

- ежегодное обучение ответственных за антидопинговое обучение в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку;  

- ежегодная оценка уровня знаний.  

Всемирный антидопинговый Кодекс является основополагающим и универсальным 

документом, на котором основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте. 

Антидопинговые правила, как и правила соревнований, являются спортивными 

правилами, по которым проводятся соревнования. Спортсмены принимают эти правила 

как условие участия в соревнованиях и обязаны их соблюдать.  

Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений 

антидопинговых правил. К нарушениям антидопинговых правил относятся: 

1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой                       

у спортсмена.  

2. Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции                        

или запрещенного метода.  

3. Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб.  

4. Нарушение спортсменом порядка предоставления информации о местонахождении.  

5. Фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей допинг-контроля                       

со стороны спортсмена или иного лица.  

6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом со стороны 

спортсмена или персонала спортсмена.  

7. Распространение или попытка распространения любой запрещенной субстанции или 

запрещенного метода спортсменом или иным лицом.  

8. Назначение или попытка назначения спортсменом или иным лицом любому спортсмену                  

в соревновательном периоде запрещенной субстанции или запрещенного метода, или 

назначение или попытка назначения любому спортсмену во внесоревновательном периоде 

запрещенной субстанции или запрещенного метода, запрещенного                                                  

во внесоревновательный период.  

9. Соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица.  

10. Запрещенное сотрудничество со стороны спортсмена или иного лица.  

11. Действия спортсмена или иного лица, направленные на воспрепятствование                                

или преследование за предоставление информации уполномоченным органам.  

В отношении спортсмена действует «принцип строгой ответственности». Персональной 

обязанностью каждого спортсмена является недопущение попадания запрещенной 

субстанции в его организм, а также неиспользование запрещенного метода. Всемирное 
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антидопинговое агентство обращает особое внимание на использование спортсменами 

пищевых добавок, так как во многих странах правительства не регулируют 

соответствующим образом их производство. Это означает, что ингредиенты, входящие                 

в состав препарата, могут не соответствовать субстанциям, указанным на его упаковке.  

Информация о видах нарушений антидопинговых правил, сервисах по проверке 

препаратов, рисках использования биологически-активных добавок, процедуре допинг-

контроля, а также о документах, регламентирующих антидопинговую деятельность, 

должна быть размещена на информационном стенде организации, осуществляющей 

спортивную подготовку. Также, должен быть актуализирован раздел «Антидопинг»                   

на сайте организации со всеми необходимыми материалами и ссылками на сайт РАА 

«РУСАДА». 

Антидопинговая организация - ВАДА или Подписавшаяся сторона, 

ответственная за принятие правил, направленных на инициирование, внедрение                             

и реализацию любой части процесса Допинг-контроля. В частности, Антидопинговыми 

организациями являются Международный олимпийский комитет, Международный 

паралимпийский комитет, другие Организаторы крупных спортивных мероприятий, 

которые проводят Тестирование на своих Спортивных мероприятиях, Международные 

федерации и Национальные антидопинговые организации. 

ВАДА - Всемирное антидопинговое агентство. 

Внесоревновательный период – любой период, который не является соревновательным. 

Всемирный антидопинговый Кодекс (Кодекс) - основополагающий и универсальный 

документ, на котором основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте. Цель 

Кодекса заключается в повышении эффективности борьбы с допингом в мире путем 

объединения основных элементов этой борьбы. 

Запрещенная субстанция - любая субстанция или класс субстанций, приведенных                                 

в Запрещенном списке. 

Запрещенный список - список, устанавливающий перечень Запрещенных субстанций                           

и Запрещенных методов. 

Запрещенный метод - любой метод, приведенный в Запрещенном списке. 

Персонал спортсмена - любой тренер, инструктор, менеджер, агент, персонал команды, 

официальное лицо, медицинский, парамедицинский персонал, родитель или любое иное 

лицо, 

работающие со спортсменом, оказывающие ему медицинскую помощь или помогающие 

спортсмену при подготовке и в участии в спортивных соревнованиях. 

РУСАДА – Российское антидопинговое агентство «РУСАДА». 

Соревновательный период - период, начинающийся в 23:59 накануне дня спортивного 

соревнования, на котором запланировано участие спортсмена, и заканчивающийся                      

в момент окончания соревнования или процесса отбора проб, относящегося к данному 

соревнованию, в зависимости от того, что позднее. 

Спортсмен - любое Лицо, занимающееся спортом на международном уровне (как это 

установлено каждой Международной федерацией) или национальном уровне (как это 

установлено каждой Национальной антидопинговой организацией). Антидопинговая 

организация имеет право по собственному усмотрению применять антидопинговые 

правила к Спортсмену, который не является Спортсменом ни международного, ни 

национального уровня, распространяя на него определение «Спортсмен». В отношении 

Спортсменов, которые не являются Спортсменами ни международного, ни национального 

уровня, Антидопинговая организация может действовать следующим образом: свести                  

к минимуму Тестирование или не проводить Тестирование вообще; анализировать Пробы 

не на весь перечень Запрещенных субстанций; требовать предоставления меньшего 

количества информации о местонахождении или вообще не требовать ее предоставления; 

не требовать заблаговременной подачи запросов на Разрешения на терапевтическое 

использование. Однако если Спортсмен, находящийся под юрисдикцией Антидопинговой 
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организации и выступающий на уровне ниже международного и национального, 

совершает нарушение антидопинговых правил, предусмотренное в статьях 2.1, 2.3 или 2.5, 

то к нему применяются Последствия, предусмотренные Кодексом. Для целей статей 2.8 и 

2.9, а также для проведения информационных и образовательных программ Спортсменом 

является любое Лицо, занимающееся спортом под юрисдикцией любой Подписавшейся 

стороны, правительства или другой спортивной организации, которая приняла 

Кодекс. 

№ п/п Название мероприятия Сроки 

(дата) 

Ответственный   

1 Профилактические беседы, наглядная 

агитация. 

сентябрь-

август 

тренер, спортивный 

врач, методист 

2 Семинары, лекции.  сентябрь-

август 

тренер, спортивный 

врач, методист 

3 Интернет-семинары. сентябрь-

август 

тренер, спортивный 

врач, методист 

4 Видео, фото материалы. Видео, фото отчёты. сентябрь-

август 

тренер, спортивный 

врач, методист 

5 Обучение на платформе РУСАДА, 

тестирование с дальнейшим получением 

сертификата 

январь-

декабрь 

тренер, спортсмены, 

методисты, врач 

 

План антидопинговых мероприятий по этапам подготовки: 

 

Спортсмены Вид программы Тема Ответственный 

за проведение 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Этап начальной 

подготовки 

1.Веселые старты «Честная игра» тренер 1-2 раза в 

год 

2.Теоретическое 

занятие 

«Ценности 

спорта. Честная 

игра» 

Ответственный 

за 

антидопинговое 

обеспечение в 

спортивной 

школе 

 

1 раз в год 

3.Проверка 

лекарственных 

препаратов 

(знакомство с 

международным 

стандартом 

«Запрещенный 

список») 

 

 тренер 1 раз в месяц 

4.Антидопинговая 

викторина 

«Играй честно» Ответственный 

за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 

 

По 

назначению 

5.Онлайн обучение  тренер, 1 раз в год 
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на сайте РУСАДА спортсмен 

 

6.Родительское 

собрание 

«Роль 

родителей в 

процессе 

формирования 

антидопинговой 

культуры» 

 

тренер 1-2 раза в 

год 

7.Семинар для 

тренеров 

«Виды 

нарушений 

антидопинговых 

правил»,  

 

«Роль тренера и 

родителей в 

процессе 

формирования 

антидопинговой 

культуры» 

 

Ответственный 

за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 

1-2 раза в 

год 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

1.Веселые старты «Честная игра» тренер 1-2 раза в 

год 

2.Онлайн обучение 

на сайте РУСАДА 

 тренер, 

спортсмен 

1 раз в год 

3.Антидопинговая 

викторина 

«Играй честно» Ответственный 

за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 

По 

назначению 

7.Семинар для 

спортсменов и 

тренеров 

«Виды 

нарушений 

антидопинговых 

правил»,  

 

«Проверка 

лекарственных 

средств» 

Ответственный 

за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 

1-2 раза в 

год 

6.Родительское 

собрание 

«Роль 

родителей в 

процессе 

формирования 

антидопинговой 

культуры» 

тренер 1-2 раза в 

год 

Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

1.Онлайн обучение 

на сайте РУСАДА 

 тренер, 

спортсмен 

1 раз в год 

2.Семинар  «Виды 

нарушений 

антидопинговых 

правил», 

 

Ответственный 

за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 

1-2 раза в 

год 
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 «Процедура 

допинг-

контроля»,  

 

«Подача 

запроса на ТИ», 

 

 «Система 

АДАМС» 

 

 

            Приложение №1  

 

Пример программы мероприятия «Веселые старты» 

 

Целевая аудитория:  

• спортсмены этапа начальной подготовки.  

 

Цель:  

• ознакомление юных спортсменов с ценностями спорта и принципами честной игры.  

• формирование “нулевой терпимости к допингу”.  

 

План реализации:  

• проведение интерактивных занятий с использованием методических рекомендаций 

РУСАДА.  

 

Мы предлагаем темы, для иллюстрации которых Вы можете придумать игры, связанные с 

Вашим видом спорта:  

• равенство и справедливость;  

• роль правил в спорте;  

• важность стратегии;  

• необходимость разделения ответственности;  

• гендерное равенство.  

 

Также Вы можете воспользоваться следующими играми (которые основаны на 

рекомендациях ВАДА, сформулированных в пособии «Sport values in every classroom»).  

 

1. Равенство и справедливость 

  

 
Правила: все участники располагаются на разном расстоянии от корзины и пытаются 

попасть в неё мячиком, не двигаясь с места.  
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Цель: показать участникам важность проведения соревнований в равных для всех 

условиях.  

Какие вопросы необходимо задать спортсменам:  

• кто из участников оказался в более/менее выгодном положении?  

2 вариант 

Правила: участники делятся на 2 команды. Каждой команде изначально дают разный 

спортивный инвентарь (мяч и обруч/теннисная ракетка или баскетбольный мяч                             

и пляжный мяч). Первая пара участников, удерживая предмет (мяч, обруч и т.д.) одной 

рукой, бежит до конуса, обегает его и меняет руки удерживая предмет, затем 

возвращается к своей команде и передает предмет следующим игрокам.  

Цель: показать участникам важность проведения соревнований в равных для всех 

условиях. 

Какие вопросы необходимо задать спортсменам:  

• какая команда оказалась в более/менее выгодном положении?  

• что необходимо изменить в правилах, чтобы сделать соревнования справедливыми                    

и равными?  

 

* можно повторить эстафету выбрав для команд уже одинаковый спортивный 

инвентарь.  

2. Роль правил в спорте 

 
 

Правила: игроки делятся на две команды, занимающие две противоположные стороны 

поля. Один из игроков всегда находится в зоне своей команды. Остальные члены обеих 

команд остаются в общей зоне (посередине площадки). Их задача – перенаправить игроку 

любым удобным способом, находящемуся в зоне их команды, наибольшее количество 

мячей.  

Цель: показать необходимость наличия и соблюдения правил в спорте.  

Какие вопросы необходимо задать спортсменам?  

 

• как бы вы могли улучшить данную игру?  

• какие правила необходимо добавить, чтобы сделать эту игру более равной (например, 

запретить перебрасывать мяч напрямую игроку, находящемуся в зоне команды)?  

 

3) Ценности спорта 

Заранее распечатать карточки со словами/словосочетаниями, которые относятся к 

ценностям спорта (честность, дружба, уважение, здоровье, воля к победе, смелость, 

работа над собой, справедливость, равенство, порядочность, успех, признание, 

солидарность, мужество, решимость, сила воли, командный дух, правильное питание, 

распорядок дня и т.д.) и которые противоречат ценностям спорта (обман, допинг, 
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оскорбление, ложь, скандал, унижение, победа любой ценой, высокомерие, наркотики и 

т.д.). Карточки могут быть как с одинаковыми словами для обеих команд, так и с разными 

(на усмотрение организатора). 

Правила: выбрать из каждой команды по 10-12 человек. Участникам необходимо 

добежать до стола, выбрать карточку со словом, которое относится к ценностям спорта и 

вернуться с ней обратно в свою команду. Передать эстафету следующему участнику. По 

окончании эстафеты проверить у команд выбранные слова на предмет ценностей спорта.  

Цель: объяснить участникам, что противоречит ценностям спорта.  

Какие вопросы необходимо задать спортсменам?  

• что не относится к ценностям спорта?  

• почему допинг является негативным явлением в спорте?  

 

4) Финальная игра 

Заранее распечатать буквы на листах А4, из которых нужно составить фразу “МЫ ЗА 

ЧЕСТНЫЙ СПОРТ!” (слово МЫ можно заменить названием вида спорта, например: 

“ТЕННИС ЗА ЧЕСТНЫЙ СПОРТ!”).  

Правила: ведущий раздаёт участникам обеих команд по одному листу с буквой. За 

определенное время (30 сек-1 мин) они должны собрать одну общую фразу “МЫ ЗА 

ЧЕСТНЫЙ СПОРТ !”, выстроившись в один ряд. Когда участники соберут фразу, 

ведущий поздравляет участников игры (акцентируя свою речь на ценностях спорта) и 

делает общее фото (участники держат в руках буквы, сохраняя фразу).  

Цель: объединить участников обеих команд по девизом “Мы за честный спорт!”. 

 

Приложение №2  

Программа мероприятия на тему «Запрещённый список и ТИ»  

Целевая аудитория:  

• спортсмены всех уровней подготовки;  

• персонал спортсменов (медицинский персонал, тренеры).  

 

Цели:  

• ознакомление с Запрещенным списком;  

• формирование навыков по проверке препаратов с помощью специальных сервисов;  

• обозначение риска, связанного с использованием БАДов;  

• ознакомление с процедурой получения разрешения на ТИ.  

 

Обязательные темы:  

1. Принцип строгой ответственности  

• спортсмен несет ответственность за всё, что попадает в его организм.  

2. Запрещенный список  

• критерии включения субстанций и методов в Запрещенный список;  

• отвечает любым двум из трех следующих критериев:  

 

наносит вред здоровью спортсмена;  

противоречит духу спорта;  

улучшает спортивные результаты.  

• маскирует использование других запрещенных субстанций.  

• Запрещенный список обновляется как минимум 1 раз в год;  

• Запрещенный список публикуется на официальном сайте ВАДА, а русскоязычная версия 

– на официальном сайте РУСАДА.  

3.Сервисы по проверке препаратов  

• list.rusada.ru  
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• принципы проверки (вводить полное название препарата, обращать внимание на 

комментарии (запрещено всё время или только в соревновательный период, максимальная 

дозировка и т.д.)  

4. Опасность БАДов  

• регулируются только Роспотребнадзором (в отличие от лекарственных препаратов, 

рынок которых контролируется Министерством здравоохранения);  

• менее строгие стандарты качества;  

• риск производственной халатности.  

5. Оформление разрешения на ТИ  

• критерии получения разрешения на ТИ;  

• процедура подачи запроса (в какой орган, где найти бланк, как заполнить);  

• процедура рассмотрения запроса (каким органом, в какие сроки);  

• ретроактивное разрешение на ТИ.  

Рекомендованные источники:  

Всемирный антидопинговый кодекс (ред. 1 января 2021 года)  

Обзор основных изменений во Всемирном антидопинговом кодексе 2021  

Запрещенный список (актуальная версия)  

Общероссийские антидопинговые правила (утв. Министерством спорта РФ 24 июня 2021 

г.) 

Приложение №3  

Программа для родителей (1 уровень)  

Целевая аудитория:  

• родители учащихся общеобразовательных учреждений;  

• родители спортсменов этапов начальной подготовки в учреждениях, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва.  

 

Направлена на:  

определение важности влияния среды на формирование антидопинговой культур 

спортсмена;  

• ознакомление родителей с действующими антидопинговыми правилами;  

• формирование у родителей необходимых навыков для общения со спортсменами в 

«группе риска»;  

• формирование у родителей необходимых навыков для соблюдения принципов 

антидопинговой безопасности.  

План презентации/доклада (на основе презентации в Приложении №4):  

• определение допинга согласно Всемирному антидопинговому кодексу;  

• виды нарушений антидопинговых правил;  

• роль влияния среды на формирование антидопинговой культуры спортсмена;  

• роль родителей в системе профилактики употребления допинга;  

• группы риска;  

• проблема допинга вне профессионального спорта;  

• знакомство с онлайн-курсом rusada.triagonal.net;  

• сервисы по проверке лекарственных препаратов на наличие в составе запрещенных 

субстанций;  

• последствия допинга;  

• деятельность Российского антидопингового агентства «РУСАДА».  

Рекомендованные источники:  

Всемирный антидопинговый кодекс (ред. 1 января 2021 года)  

Обзор основных изменений во Всемирном антидопинговом кодексе 2021  

Запрещенный список (актуальная версия)  
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Общероссийские антидопинговые правила (утв. Министерством спорта РФ 24 июня                 

2021 г.) 

 

3.10. Планы инструкторской и судейской практики 

Одной из задач спортивных школ является подготовка занимающихся 

(спортсменов) к роли помощника тренера, инструкторов и участие в организации и 

проведении спортивных соревнований в качестве судьи. 

Решение этих задач целесообразно начинать на тренировочном этапе и продолжать 

инструкторско-судейскую практику на последующих этапах подготовки.  

Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения 

литературы, практических занятий. Тренирующиеся тренировочного этапа должны 

овладеть принятой в виде спорта терминологией и командным языком для построения, 

отдачи рапорта, проведения строевых и порядковых упражнений; овладеть основными 

методами построения тренировочного занятия: разминка, основная и заключительная 

части.  

Овладение обязанностями дежурного по группе (подготовка мест занятий, 

получение необходимого инвентаря и оборудования и сдача его после окончания занятия). 

Во время проведения занятий необходимо развивать способность учащихся наблюдать за 

выполнением упражнений, технических приемов другими учениками, находить ошибки и 

исправлять их. Занимающиеся должны научиться вместе с тренером проводить разминку; 

участвовать в судействе. Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения 

правил соревнований, привлечения тренирующихся к непосредственному выполнению 

отдельных судейских обязанностей в своей и других группах, ведение протоколов 

соревнований. 

Во время тренировки на тренировочном этапе необходимо научить занимающихся 

самостоятельному ведению дневника: вести учет тренировочных и соревновательных 

нагрузок, регистрировать спортивные результаты тестирования, анализировать 

выступления в соревнованиях. 

Занимающиеся этапа спортивного совершенствования должны уметь подбирать 

основные упражнения для разминки и самостоятельно проводить ее по заданию тренера, 

правильно демонстрировать технические приемы, замечать и исправлять ошибки при 

выполнении упражнений другими тренирующимися, помогать занимающимся младшего 

возрастных групп в разучивании отдельных упражнений и приемов. 

Занимающиеся этапа СС должны самостоятельно составлять конспект занятия и 

комплексы тренировочных занятий для различных частей урока: разминки, основной и 

заключительной частей; проводить тренировочные занятия в группах начальной 

подготовки. 

Принимать участие в судействе в спортивных школах в роли судьи, арбитра, 

секретаря в городских соревнованиях - в роли судьи, секретаря. 

Для тренирующихся этапа спортивного совершенствования итоговым результатом 

является выполнение требований на присвоение звания инструктора по спорту и 

судейского звания судьи по спорту 3-й категории. 

 

№ п/п Название мероприятия Сроки (дата) Ответственный   

1 Привлечение занимающихся  начиная с 

тренировочного этапа к проведению 

тренировочного занятия, ведению конспекта. 

Помогать занимающимся более младшего 

возраста осваивать отдельные упражнения и 

приемы. 

Постоянно.  Тренер, 

инструктор-

методист 

2 Привлекать занимающихся к судейству на 

соревнованиях. Учиться вести протоколы хода 

Во время 

проведения 

Тренер, 

инструктор-
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соревнований. соревнований методист 

 

 

IV. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

4.1. Для контроля за выполнением программного материала в спортивной школе 

проводится итоговое и промежуточное тестирование спортсменов всех этапов спортивной 

подготовки по общей, специальной и технической подготовке, учитывается участие и 

результат в соревнованиях по виду спорта ушу, сдаче ученических технических степеней 

цзи и мастерских технических степеней дуань. 

Итоговое тестирование проводится в конце тренировочного года (в мае) и в конце 

календарного года (в декабре), для перевода занимающихся на следующий год 

подготовки, промежуточное в начале тренировочного года (в сентябре) и в середине года 

(в январе или по графику проверок) для планирования спортивной работы в течение года. 

Такой контроль позволяет объективно оценить подготовленность спортсменов. Цель 

промежуточных тестирований - определение исходного уровня физической и технической 

подготовленности ее динамики в процессе тренировочных и соревновательных 

воздействий. 

(Приложение № 6 к настоящему ФССП) 

 

ВЛИЯНИЕ 

ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

В ВИДЕ СПОРТА УШУ: 

Физические качества и телосложение  Уровень 

влияния  

Для спортивных дисциплин: таолу, кунгфу – традиционное ушу, юньчуаньцюань-гуйдин, 

юньчуаньцюань-гунь, юньчуаньцюань-мужэньчжуань, юньчуаньцюань-традиционные 

формы, юньчуаньцюань-шуандо 

Быстрота 3  

Сила  2  

Выносливость  2  

Координация 3  

Гибкость  3  

 

 

Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

 

4.2. Разрядные требования на этапах спортивной подготовки и участие в 

соревнованиях 

Таблица 12. 

Этапы подготовки Разряд Участие в соревнованиях 

НП - 1 б/р Межгрупповой зачет 

НП - 2 б/р, 3 юн. Первенство СШ 
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ТЭ - 1 3 юн. Первенство СШ,  

первенство СПб 

ТЭ- 2 2-1 юн. Первенство СШ,  

первенство СПб 

ТЭ - 3 1 юн. – III сп. Первенство СШ, первенство 

СПб, России 

ТЭ- 4 III – II сп. Первенство СШ, первенство 

СПб, России 

ТЭ - 5 II – I сп. Первенство СШ, первенство 

СПб, России 

ССМ - 1 КМС Первенство СШ, первенство 

СПб, России, участие в 

официальных 

международных 

соревнованиях 

ССМ -2,3 КМС - МС Первенство СШ, первенство 

СПб, России, участие в 

официальных 

международных 

соревнованиях 

 

 

 

 

 

 

4.3. Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе 

спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для перевода лица, 

проходящего спортивную подготовку, на следующий этап спортивной подготовки. 

 

 

 

(Приложения №№ 7,8 и 9 к настоящему ФССП) 

 

На все этапы подготовки зачисляются лица, не имеющие медицинских 

противопоказаний для занятий спортом (1 группа здоровья), прошедшие конкурсный 

отбор. Учитывается мотивация, интерес ребенка к занятиям, выбранным видом спорта, 

место жительства ребенка от места проведения занятий, наличие вакантных мест в группе. 

Состояние и особенности организма ребенка, определяемые при помощи тестирования. 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

 для зачисления и перевода в группы на этапе начальной подготовки 

 по виду спорта ушу: 

 

(Приложение № 7 к ФССП по виду спорта ушу) 

 

 

№ 

п/п 

Упражнения Единица измерения Норматив 

   мальчики девочки 

1. Нормативы общей физической подготовки для спортивных дисциплин: таолу, кунгфу 

– традиционное ушу, юнчуньцюань – гуйдин, юнчуньцюань – гунь, юнчуньцюань – 

мужэньчжуан, юнчуньцюань – традиционные формы, юнчуньцюань – шуандо 

 

1,1 Бег 30 м с не более 

6,9 7,1 

1.2 Челночный бег 3 x 

10 м  

с не более 

12.0 12.2 

1.3 Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической 

скамье (от уровня 

скамьи)  

см не менее 

+ 1 + 3 

1.5 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 – шуандо 

 

2.1 Подъем 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 10м 

с не более 

6,2 6,4 

2.5 Шпагат 

продольный 

(фиксация 

положения) 

с не менее 

5 

2.6 Шпагат с не менее 
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поперечный 

(фиксация 

положения) 

5 

2.7 Исходное 

положение – сед, 

ноги вместе. 

Наклон вперед, 

колени 

выпрямленные 

(фиксация 

положения) 

с не менее 

5 

2.8 Упражнение 

«мост» из 

положения лежа 

на спине 

(расстояние от 

стоп до пальцев 

рук не более 60 

см., фиксация 

положения) 

с не менее 

5 

 

 

 

Обязательная техническая программа: 

 

Фиксация позиции дулибу 60 секунд 

(стойка на 1 ноге) 

Повторить за демонстрирующим танец 10 

животных 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

 для зачисления и перевода в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) по виду спорта ушу: 

 

(Приложение № 8 к ФССП по виду спорта ушу) 

 

 

№ 

п/п 

Упражнения Единица измерения Норматив 

   мальчики девочки 

1. Нормативы общей физической подготовки для спортивных дисциплин: таолу, кунгфу 

– традиционное ушу, юнчуньцюань – гуйдин, юнчуньцюань – гунь, юнчуньцюань – 

мужэньчжуан, юнчуньцюань – традиционные формы, юнчуньцюань – шуандо 

 

1,1 Бег 30 м с не более 

6,7 6,8 

1.2 Челночный бег 3 x 

10 м  

с не более 

9.9 10.0 

1.3 Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической 

скамье (от уровня 

скамьи)  

см не менее 

+ 3 + 5 

1.5 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 – 

шуандо 

 

2.1 Бег на 500 м мин,с не более 

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 

 Подъем ног из 

виса на 

гимнастической 

стенке в 

положении «угол» 

количество раз не менее 

2.5 2 7 

2.6 Шпагат с не менее 
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продольный 

(фиксация 

положения) 

10 

2.7 Шпагат 

поперечный 

(фиксация 

положения) 

с не менее 

10 

2.8 Исходное 

положение – сед, 

ноги вместе. 

Наклон вперед, 

колени 

выпрямленные 

(фиксация 

положения) 

с не менее 

10 

2.9 Упражнение 

«мост» из 

положения лежа 

на спине 

(расстояние от 

стоп до пальцев 

рук не более 80 

см., фиксация 

положения) 

с не менее 

5 

2.10 Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

  

 

 

Обязательная техническая программа: 

 

Винт 540о в положение мабу 

(стойка всадника) 

Выполнение дорожки проходы через пубу 

(последовательные движения, проходящие 

через положение бокового и прямого выпадов) 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

 для зачисления и перевода в группы на этапе совершенствования спортивного 

мастерства по виду спорта ушу: 

 

(Приложение № 9 к ФССП по виду спорта ушу) 

 

 

 

№ 

п/п 

Упражнения Единица измерения Норматив 

   мальчики девочки 

1. Нормативы общей физической подготовки для спортивных дисциплин: таолу, кунгфу – 

традиционное ушу, юнчуньцюань – гуйдин, юнчуньцюань – гунь, юнчуньцюань – 

мужэньчжуан, юнчуньцюань – традиционные формы, юнчуньцюань - шуандо 

1,1 Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической 

скамье (от уровня 

скамьи)  

см не менее 

+ 3  

1.2 Челночный бег 3 x 

10 м  

с не более 

7.9 8.2 

1.3 Прыжок в длину с 

места толчком 

двумя ногами 

см не менее 

120  

2. Нормативы специальной физической подготовки для спортивных дисциплин: таолу, 

кунгфу – традиционное ушу, юнчуньцюань – гуйдин, юнчуньцюань – гунь, юнчуньцюань – 

мужэньчжуан, юнчуньцюань – традиционные формы, юнчуньцюань - шуандо 

2.1 Бег на 500 м 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 

 Подъем ног из 

виса на 

гимнастической 

стенке в 

положении «угол» 

количество раз не менее 

2.5 12 10 

2.6 Шпагат 

продольный 

(фиксация 

положения) 

с не менее 

15 
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2.7 Шпагат 

поперечный 

(фиксация 

положения) 

с не менее 

15 

2.8 Исходное 

положение – сед, 

ноги вместе. 

Наклон вперед, 

колени 

выпрямленные 

(фиксация 

положения) 

с не менее 

15 

2.9 Упражнение 

«мост» из 

положения лежа 

на спине 

(расстояние от 

стоп до пальцев 

рук не более 80 

см., фиксация 

положения) 

с не менее 

5 

2.10 Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

  

 

 

 

Обязательная техническая программа: 

 

Выполнение элемента сюанфен 360о в 

положение мабу 

(винт с махом ноги во внутреннюю сторону 

в положение всадника) 

Выполнение комплекса 32 формы 

 

 

 

 
 

4.4. Виды контроля общей и специальной физической, спортивно-технической и 

тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и контрольно-

переводные нормативы по годам и этапам спортивной подготовки,  

сроки проведения контроля. 

Контроль общей и специальной физической, спортивно-технической и тактической 

подготовки осуществляется в форме тестирования. Тестирование, как правило, 

проводится в начале подготовительного периода к следующему спортивному сезону. 

Для определения промежуточных итогов работы, уровня подготовленности 

спортсмена в течение всего периода подготовки в спортивной школе введена система 

нормативов. Состав нормативов изменяется в зависимости от этапа подготовки и 

характеризует уровень физической подготовки. 
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Для групп начальной подготовки, тренировочных групп и групп 

совершенствования спортивного мастерства выполнение нормативов является, кроме 

того, важнейшим критерием для перевода занимающихся на следующий этап многолетней 

спортивной подготовки. 

Так же для определения подготовленности спортсмена и его функционального 

состояния используется врачебно-педагогический контроль. Его основная цель - 

всемерное содействие положительному влиянию спорта на состояние здоровья, 

физическое развитие и подготовленность занимающихся. Проводятся углубленные 

медицинские обследования: предварительные - при поступлении в спортивную школу и 

периодические (этапный контроль) - два раза в год. 

Особое внимание при врачебном контроле занимающихся обращается на состояние 

здоровья и функциональные системы организма. 

 

4.5. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей физической подготовки 

(контрольные нормативы по ОФП для перевода на следующий этап спортивной 

подготовки) 

Таблица 16 

Контрольные 

упражнения 

Этапы спортивной подготовки 
НП-1 НП-2 ТЭ-1 ТЭ-2 ТЭ-3 ТЭ-4 ТЭ-5 ССМ-1 ССМ-2 ССМ-3 

Бег 30 

м. (сек.) 

Мал. 

(юн.) 

6,5 6,3 6,0 5,9 5,8 5,7 5,5 5,1 4,9 4,8 

Девочки 

(девушк) 

6,7 6,4 6,2 6,1 6,1 6,0 5,9 5,3 5,1 5,0 

Бег 250 

м. 

Мал. 

(юн.) 

53,0 52,0 51,0 49,0       

Девочки 

(девушк) 

55,0 53,0 52,0 50,0       

Бег 500 

м. 

(мин.) 

Мал. 

(юн.) 

    2,05 2,00 1,55 1,55 1,50 1,50 

Девочки 

(девушк) 

    2,15 2,10 2,05 2,00 1,55 1,55 

2-ной 

прыжок 

в дл.с 

места 

(см.) 

Мал. 

(юн.) 

280 290 330 350 390 400 420 440 480 490 

Девочки 

(девушк) 

270 285 325 330 350 365 390 400 410 415 

Челночн

ый бег с 

мячами 

3х10м 

(сек.)* 

Мал. 

(юн.) 

10,2 10,0 9,9 9,8 9,6 9,4 9,0 8,9 8,7 8,6 

Девочки 

(девушк) 

10,8 10,2 10,0 9,9 9,8 9,6 9,4 9,2 9,1 9,0 

Подтяги

вание 

(кол-во 

раз) 

Мал. 

(юн.) 

1 2 2 3 4 6 8 9 10 12 

Девочки 

(девушк) 

0 1 1 1 2 3 3 3 3 3 

Прыжки 

вверх за 

1 мин. 

из и.п. 

упор 

присев 

Мал. 

(юн.) 

16 18 20 25 26 28 30 35 38 40 

Девочки 

(девушк) 

16 18 20 25 26 28 30 33 34 35 

Подъем 

ног из 

виса на 

гимн. 

стенке в 

полож. 

«угол»  

Мал. 

(юн.) 

 5 7 8 10 12 15 17 20 22 

Девочки 

(девушк) 

 3 5 6 8 10 12 14 16 18 
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* норматив выполняется из и. п. ноги вперед на линии старта, руки за головой, 2 

теннисных мяча лежат на линии старта. По команде спортсмен берет 1 мяч, переносит его 

за линию финиша, кладет, возвращается за 2-м мячом. Результат фиксируется, когда 2-ой 

мяч положен за линию финиша.  

 

4.5. Комплексы контрольных упражнений для оценки специальной физической 

подготовки 

(контрольные нормативы по СФП для перевода на следующий этап 

спортивной подготовки) 

Таблица 17 

Ф
и

зи
ч
ес

к
и

е 

к
ач

ес
тв

а 

Контрольные 

упражнения 

Этапы спортивной подготовки  

НП-1 НП-2 ТЭ-1 ТЭ-2 ТЭ-

3 

ТЭ-4 ТЭ-5 ССМ-

1 

ССМ-

2 

ССМ-

3 

Г
и

б
к
о
ст

ь
 

Шпагат 

продольный 

(правый, левый) с 

фиксацией (сек.) 

Мал. 

(юн.) 

5 5 5 8 8 8 8 10 10 10 

Дево

чки 

(деву

шк) 

5 5 5 8 8 8 8 10 10 10 

Шпагат 

поперечный 

Мал. 

(юн.) 

5 5 5 8 8 8 8 10 10 10 

Дево

чки 

(деву

шк) 

5 5 5 8 8 8 8 10 10 10 

Упражнение 

«мост» из 

положения лежа 

на спине 

расстояние от стоп 

до пальцев рук не 

более (см.) 

Мал. 

(юн.) 

60 60 70 70 80 80 80 90 90 90 

Дево

чки 

(деву

шк) 

60 60 70 70 80 80 80 90 90 90 

«складка» - и. п. 

сед, ноги вместе, 

наклон вперед не 

сгибая ног в 

коленных суставах 

(сек.) 

Мал. 

(юн.) 

5 5 5 8 8 8 8 10 10 10 

Дево

чки 

(деву

шк) 

5 5 5 8 8 8 8 10 10 10 

С
к
о
р
о
ст

н
о

-с
и

л
о
в
ы

е 

к
ач

ес
тв

а 

Прыжок в длину 

стандартного 

ковра (14х18 м.) 

Мал. 

юн(.) 

12 11 10 9 8 8 8 7 7 6 

Дево

чки 

(дев.) 

14 13 12 11 10 10 9 8 8 7 

Приседания на 1 

ноге в положении 

цянькунтуй 

Мал. 

(юн.) 

 5 8 8 10 10 12 15 18 20 

Дево

чки 

(деву

шк) 

 5 6 7 8 10 10 12 15 18 

С
п

ец
и

ал
ьн

ая
 

в
ы

н
о
сл

и
в
о

ст
ь
 

Удерживание 

позиции «мабу» 

(сек.) 

Мал. 

(юн.) 

20 30 40 50 60 60 60 80 80 90 

Дево

чки 

(деву

шк) 

20 30 35 40 50 50 50 90 60 80 
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Упражнение 

«луньби» на 

скорость 

   15 17 20 22 24 28 30 33 
Т

ех
н

и
ч
ес

к
о
е 

м
ас

те
р

ст
в
о

 

Ученическая 

техническая 

степень (цзи), 

мастерская 

техническая 

степень (дуань) 

 5 цзи 4 цзи 4 цзи 3 цзи 3 

цзи 

2 цзи 1 цзи 1 

дуань 

1 

дуань 
1 

дуан

ь 

 

 

V. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

  Информационное обеспечение Программы включает: список литературных 

источников, перечень Интернет-ресурсов, необходимый для использования в работе 

лицами, осуществляющими спортивную подготовку и при прохождении спортивной 

подготовки лицами, проходящими спортивную подготовку. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ, необходимый для использования в 

работе лицами, осуществляющими спортивную подготовку: 

1. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «ушу». Приказ 

Минспорта России № 501 от 30.06.2021г. 

2. Музуруков Г.Н. Основы ушу. Издательский дом «Городец», 2006 

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

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

5. Верхошанский Ю.В. Основы специальной силовой подготовки в спорте.- М.: 

ФиС,1970. 

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

ФиС, 1988. 

7. 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. 

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

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

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

подготовки спортивного резерва», М., 1994г. 

11. Кузнецова З.И. Развитие двигательных качеств школьников. -М.: Просвящение, 

1967. 

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

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

14. 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. 

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

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

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

М.:Изд. Спорт 2003 

18. "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) 

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

"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 
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(с изменениями от 23 июля 2008 г.) 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, необходимый для использования в работе 

лицами, осуществляющими спортивную подготовку 

19. www. ewuf.org 

20. www. iwuf.org 

21. www.wushu-Russ.Ru 

22. видео базовые комплексы международного стандарта 

23. видео 1ый комплекс гуйдин таолу международного соревновательного стандарта 

24. видео 3 ий комплекс гуйдин таолу международного соревновательного стандарт. 

 

 

VI. ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

Календарный план спортивно-массовых мероприятий формируется организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку, на основе Единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, календарных планов физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Санкт-Петербурга, календарных планов физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий спортивной школы. 

(п. 1.7 в ред. Приказа Минспорта России от 16.02.2015 N 133) 

 
№ 

п

п 

Наименование 

мероприятия, 

вид спорта 

Год 

рождения 

участников 

Сроки 

проведен

ия 

Количест

во дней 

Место 

проведения 

Количество 

участников 

Сумма 

(тыс.руб.) 

        

        

 

 
Примечание: к Программе обязательно прилагается копия заверенного 

утверждённого годового календарного плана спортивно-массовых мероприятий 

спортивной школы.  

 
 

 

  

 


