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Пояснительная записка 

 

Современное ушу является популярным видом спорта, развившимся в процессе эволюции из 

традиционных форм физической культуры Китая. В основе ушу лежат приемы кулачного боя и 

работа с оружием, различные виды традиционной акробатики, дыхательные гимнастики и 

специальные психорегулирующие упражнения. Спортивное ушу включает в себя два основных 

раздела – ушу-таолу (строго регламентированные комплексы формальных упражнений) и ушу-

чуаньтун (комплексы свободного исполнения формальных упражнений). 

Программа по ушу составлена в соответствии с 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 

г., Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта ушу от 2014 г., Типовыми 

требованиями к оформлению и разработке дополнительных общеобразовательных программ от 

2010 г. под общ. редакцией Л.Н. Буйловой, Положением о дополнительной общеобразовательной 

программе МАОУ ДО ЦТиР №1 и учебным планом организации. 

Цель программы: формирование личной физической культуры как неотъемлемого 

компонента разносторонне развитой личности, характеризующейся деятельным самоопределением 

к физическому самосовершенствованию путем творческого освоения ценностей ушу и других видов 

спортивной деятельности. 

Задачи программы: 

– обучить техническим и тактическим приемам ушу; 

– подготовить обучающихся к выполнению нормативов; 

– подготовить к участию в соревнованиях; 

– способствовать разностороннему физическому развитию обучающихся; 

– содействовать нравственному воспитанию обучающихся, научить умению работать в 

команде. 

Решение задач предусматривает выполнение учебно-тематического плана дополнительной 

общеобразовательной программы, переводных контрольных нормативов, систематическое 

проведение практических и теоретических занятий, участие в соревнованиях, осуществление 

восстановительно-профилактических мероприятий, организацию систематической воспитательной 

работы, привитие обучающимся навыков соблюдения спортивной этики, дисциплины, преданности 

своему коллективу. 

Основой дополнительного образования по ушу является двигательная (физкультурно-

спортивная) деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием физической 

природы человека. В рамках дополнительного образования активное освоение данной деятельности 

позволяет спортсменам не только совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, 

осваивать физические упражнения и двигательные действия, но и успешно развивать психические 

процессы и нравственные качества, формировать сознание и мышление, творческий подход и 

самостоятельность. 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурно-спортивной) деятельности 

программа ушу включает в себя три основных направления: теория ушу (информационный 

компонент деятельности), базовые элементы (физкультурно-спортивной) деятельности ушу 

(операциональный компонент деятельности), спортивное совершенствование (процессуально-

мотивационный компонент деятельности). Каждое из этих направлений в обучении ушу имеет 

собственные ценностные ориентиры, определяющиеся основами содержания спорта ушу. 

Решая задачи физического воспитания и развития, педагог дополнительного образования 

ориентирует свою деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных 

ориентации на физическое и духовное совершенствование личности, формирование у обучающихся 

потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание 

моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, приобретение опыта 

общения. Также данная программа предполагает обучение спортсменов способам творческого 

применения полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня физической 

и умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных занятий. 

Важной отличительной особенностью дополнительной общеобразовательной программы 

является то, что она учитывает современные изменения международного соревновательного 

стандарта от 2021 г., а также общие тенденции развития ушу в мире. Также дополнительная 

общеобразовательная программа учитывает общепедагогические и дидактические принципы 

обучения и воспитания, являющиеся в свою очередь основой для структуризации образовательного 

процесса по периодам, годам, этапам обучения. 



 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются теоретические и групповые 

практические занятия, тренировки по индивидуальным планам, соревнования, восстановительно-

профилактические и оздоровительные мероприятия. 

Срок реализации дополнительной общеобразовательной программы «Ушу» 3 года. Занятия 

для обучающихся проводятся в соответствии с учебно-тематическим планом каждого этапа 

обучения. Основными формами текущего контроля является сдача установленных нормативов, 

промежуточная и итоговая аттестация – сдача контрольных и переводных нормативов по ушу. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по ушу являются 

следующие умения: 

– проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

– проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

– активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

– оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по ушу 

являются следующие умения: 

– находить ошибки при выполнении спортивных упражнений, отбирать способы их 

исправления; 

– общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

– обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

спортом; 

– организовывать самостоятельную спортивную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности спортивного инвентаря и оборудования; 

– планировать собственную тренировку, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

– анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

– управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

– технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по ушу являются 

следующие умения: 

– излагать факты истории развития ушу в мире/родном городе, характеризовать роль и 

значение спорта в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

– представлять спортивную нагрузку как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

– измерять индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития 

основных физических качеств; 

– бережно обращаться со спортивным инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения тренировки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю ЧСС, регулировать ее напряженность 

во время занятий по развитию физических качеств; 

– применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условий. 

Продолжительность учебно-тренировочного занятия определяется санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей (СанПин 2.4.4.3172-14). Для 

детей 5-6 лет на первом году обучения продолжительность занятия по СанПину составляет 45 

минут (1 ак.ч.). На вторм и третьем годах обучения время тренировки увеличивается до 90 минут. 

Зачисление обучающихся на дополнительную общеобразовательную программу «Ушу» 

производится по письменному заявлению родителей и письменному разрешению врача-педиатра, 

т.е. при наличии медицинского заключения об отсутствии противопоказаний заниматься спортом. 



 

Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии выполнения контрольных 

нормативов по физической и специальной подготовке. 

Таблица 1 

Наполняемость учебных групп и режим учебно-тренировочной работы 

 

Год обучения 
Мин. возраст 

для зачисления 

Мин. 

число 

учащихся 

в группе 

Макс. 

кол-во 

учеб. 

часов в 

неделю 

Требования по 

физической, 

технической и 

спортивной 

подготовке на 

конец уч. года 

1 год 5-6 лет 12-15 6 
Выполнение 

нормативов ОФП 

2 год 6-8 лет 12-15 6 
Выполнение 

нормативов ОФП 

3 год с 8 лет 12-15 6 
Выполнение 

нормативов ОФП 

 

 

Учебно-тематический план дополнительной образовательной программы на 43 учебных 

недели 

 

1 год обучения – 216 ч. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Кол-во часов 

теория практика всего 

1 Упражнения на снарядах – 7 7 

2 Легкая атлетика – 7 7 

3 Базовая акробатика, координация – 22 22 

4 Подвижные игры – 26 26 

5 Совершенствование специальной гибкости 

(жоугун) 

– 34 34 

6 Специальные удары ногами (туйфа) – 11 11 

7 Специальные удары руками (цюаньфа) – 11 11 

8 Отработка базовых позиций  – 15 15 

9 Связки позиций таолу – 9 9 

10 Равновесия (пинхен) – 6 6 

11 Изучение передвижений в стойках – 11 11 

12 Базовые технико-тактические приемы – 5 5 

13 Кулачный комплекс регламентированных 

формальных упражнений (по возрасту) 

2 30 32 

14 Теоретические основы ушу 10 – 10 

15 Итоговый и промежуточный контроль – 10 10 

 Итого: 12 204 216 

 



 

2 год обучения – 216 ч. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Кол-во часов 

теория практика всего 

1 Упражнения на снарядах – 7 7 

2 Легкая атлетика – 7 7 

3 Специальная акробатика, координация – 12 12 

4 Подвижные игры – 6 6 

5 Совершенствование специальной гибкости 

(жоугун) 

– 25 25 

6 Специальные удары ногами (туйфа) – 5 5 

7 Специальные удары руками (цюаньфа) – 5 5 

8 Отработка базовых позиций чуаньтун – 8 8 

9 Связки позиций чуаньтун – 6 6 

10 Связки позиций таолу – 6 6 

11 Равновесия (пинхен) – 6 6 

12 Техника работы с оружием (цисе) – 16 16 

13 Изучение передвижений в стойках – 5 5 

14 Базовые технико-тактические приемы – 5 5 

15 Техника и тактика соревновательных элементов – 10 10 

16 Кулачный комплекс регламентированных 

формальных упражнений (по возрасту) 

1 14 15 

17 Комплекс с коротким оружием 

регламентированных формальных упражнений 

(по возрасту) 

1 14 15 

18 Комплекс с длинным оружием 

регламентированных формальных упражнений 

(по возрасту) 

1 14 15 

19 Кулачный комплекс формальных упражнений 

свободного исполнения (по возрасту) 

1 10 11 

20 Комплекс формальных упражнений  

свободного исполнения с любым видом оружия 

(по возрасту) 

1 10 11 

21 Теоретические основы ушу 10 – 10 

22 Итоговый и промежуточный контроль – 10 10 

 Итого: 15 201 216 

 



 

3 год обучения – 216ч. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Кол-во часов 

теория практика всего 

1 Упражнения на снарядах – 5 5 

2 Легкая атлетика – 5 5 

3 Специальная акробатика – 16 16 

4 Подвижные игры – 8 8 

5 Совершенствование специальной гибкости 

(жоугун) 

– 18 18 

6 Связки ударных техник ногами (туйфа) – 6 6 

7 Связки ударных техник руками (цюаньфа) – 6 6 

8 Техника работы корпусом (шэньфа) – 8 8 

9 Техника работы в прыжках (тяоюэ дунцзо) – 14 14 

10 Техника взгляда (янфа) 1 2 3 

11 Равновесия (пинхен) – 6 6 

12 Техника работы с коротким оружием 

(дуаньцисе) 

– 27 27 

13 Техника работы с длинным оружием (чанцисе) – 27 27 

14 Изучение передвижений в стойках – 2 2 

15 Базовые технико-тактические приемы – 4 4 

16 Техника и тактика соревновательных элементов 1 6 7 

17 Кулачный комплекс регламентированных 

формальных упражнений (по возрасту) 

1 10 11 

18 Комплекс с коротким оружием 

регламентированных формальных упражнений 

(по возрасту) 

1 10 11 

19 Комплекс с длинным оружием 

регламентированных формальных упражнений 

(по возрасту) 

1 10 11 

20 Традиционное многоборье (возрастная 

программа чуаньтун) 

2 – 2 

21 Теоретические основы ушу 5 – 5 

22 Итоговый и промежуточный контроль – 10 10 

 Итого: 12 204 216 

 

Содержание дополнительной общеобразовательной программы «Ушу» 1 года обучения 

 

Теоретическая подготовка 

№ 1. Физическая культура и спорт. Физическая культура в системе образования. 

Воспитательное значение ушу. Ушу как форма проявления силы. Положительные примеры 

поведения ведущих спортсменов. Успехи спортсменов ушу России и Красноярска на 

международной арене. Спортивная дружба. 

№ 2. Краткий обзор истории развития восточных единоборств (ушу) в России и за 

рубежом. История развития ушу и единоборств в Китае. Развитие ушу в России. Ведущие 

спортсмены школы, города, страны. Международные соревнования спортсменов ушу.  

№ 3. Гигиена, питание и режим дня спортсмена. Общий режим дня. Режим питания и 

питьевой режим. Гигиена одежды и обуви. Уход за кожей, волосами, зубами и ногтями. Основные 

гигиенические требования к занимающимся спортом. Особенности питания при занятиях ушу. 

Значение утренней зарядки, тренировки. Режим, значение режима спортсменов в период 

тренировок и при участии в соревнованиях.  

 

 

Программный материал для практических занятий 

Программный материал для практических занятий включает в себя основные средства и 

методы общей, специальной физической и технико-тактической подготовки для спортсменов ушу. 



 

Наиболее универсальным тренировочным средством для учащихся на этапе 1 года обучения 

являются подвижные и спортивные игры. Они должны занимать наибольшее время в учебно-

тренировочном процессе. Применение игрового метода в подготовке юных спортсменов 

способствует сохранению интереса к занятиям спортом и смягчению воздействия тренировочных 

нагрузок, а многообразие видов движений и относительно небольшое количество стандартных 

ситуаций создает необходимые условия для развития координационных способностей. С помощью 

выбора некоторых игровых форм можно сделать акцент на развитие скоростных и скоростно-

силовых качеств, выносливости. 

 

Общая физическая подготовка для спортсменов ушу  

К общей физической подготовке относятся строевые упражнения, общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) без предметов и с предметами, упражнения на снарядах (гимнастическая 

скамейка, стенка и др.), упражнения других видов спорта (легкая атлетика, акробатика), подвижные 

и спортивные игры. 

1. Строевые упражнения: 

– построение в две шеренги; 

– перестроение из двух шеренг в два круга; 

– передвижение по диагонали, противоходом. 

2. Общеразвивающие упражнения: 

– без предметов (приседания, наклоны и повороты головы и туловища, прыжки на месте и в 

движении, сгибание и разгибание рук в упоре, растяжка); 

– с предметами (прыжки на скакалке, упражнения с гантелями). 

3. Упражнения на снарядах: 

– лазание по наклонной скамейке в упоре стоя на коленях, лежа, подтягиваясь руками; 

– ходьба по скамейке, приставными шагами, повороты на носках и одной ноге, приседание и 

переход в упор присев, стоя на колене. 

4. Легкая атлетика: 

– ходьба с изменением длины и частоты шагов, с высоким подниманием бедра, с 

перешагиванием скамейки; 

– бег до 600 м; 

– челночный бег 3x5; 3x10; 

– прыжки на одной и двух ногах с поворотом на 180°, в длину с места, с высоты до 60 см. 

5. Акробатика: 

– переворот вперед и назад в группировке с опорой руками за головой; 

– стойка на лопатках; 

– мост из положения лежа; 

– колесо. 

6. Подвижные игры: 

– перетягивание каната; 

– пятнашки; 

– беговые эстафеты; 

– передача мячей по колоннам. 

Технико-тактическая подготовка  

К технико-тактической подготовке 1 года относится обучение и совершенствование техники 

движений и действий спортсмена с последующей реализацией их в условиях соревновательного 

выступления.  

Отработка базовых позиций таолу (бусин). 

1. Одиночные позиции: 

– мабу; 

– гунбу; 

– пубу; 

– себу; 

– дулибу; 

– сюйбу. 

2. Связки позиций: 

– переход мабу-гунбу; 

– переход гунбу-пубу; 



 

– переход мабу-гунбу-пубу. 

3. Комплекс формальных упражнений по возрасту: 

– 5 форм чанцюань; 

– 16 форм чанцюань; 

– 20 форм чанцюань. 

 

Содержание дополнительной общеобразовательной программы «Ушу» 2 года обучения 

 

Теоретическая подготовка 

№ 1. Физическая культура и спорт. Физическая культура в системе образования. 

Обязательные уроки, гимнастика в режиме дня. Значение разносторонней физической подготовки 

для достижения высоких результатов в спорте. Воспитательное значение ушу. Ушу как форма 

проявления силы. Положительные примеры поведения ведущих спортсменов. Важнейшие решения 

Правительства РФ по вопросам физической культуры и спорта. Основные положения системы 

физического воспитания, единая спортивная классификация. Принципы физической подготовки 

спортсмена ушу. Успехи спортсменов ушу России и Красноярска на международной арене. 

Спортивная дружба. 

№ 2. Оборудование и инвентарь, и уход за ним. Зал ушу (размеры, подсобные помещения). 

Уход за оборудованием и инвентарем. Спортивная одежда спортсменов ушу и уход за ней. 

Проверка исправности инвентаря. Покрытие. Размеры. Правила поведения в спортсооружениях, на 

тренировках. Соблюдение техники безопасности. Примеры нарушения правил техники 

безопасности в спортивных сооружениях.  

№ 3. Краткий обзор истории развития восточных единоборств (ушу) в России и за 

рубежом. История развития ушу и единоборств в Китае. Развитие ушу в России. Место и значение 

ушу в Российской системе физического воспитания. Ведущие спортсмены школы, города, страны. 

Международные соревнования спортсменов ушу.  

№ 4. Гигиена, питание и режим дня спортсмена. Общий режим дня. Режим питания и 

питьевой режим. Гигиена одежды и обуви. Уход за кожей, волосами, зубами и ногтями. Основные 

гигиенические требования к занимающимся спортом. Особенности питания при занятиях ушу. 

Значение витаминов в питании спортсмена. Личная гигиена: гигиена сна, ухода за кожей, волосами, 

ногами и ногтями; гигиена полости рта. Гигиеническое значение водных процедур (умывание, 

обтирание, обливание, душ, баня, купание). Вред курения, алкоголя, наркотиков. Правила и приемы 

закаливания. Значение утренней зарядки, тренировки. Режим, значение режима спортсменов в 

период тренировок и при участии в соревнованиях.  

№ 5. Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Краткие сведения о 

строении организма человека. Костная система, связочный аппарат, их строение и взаимодействие. 

Основные сведения о кровообращении. Состав и значение крови. Сердце и сосуды. Дыхание и 

газообмен. Органы пищеварения и обмен веществ. Органы выделения (кишечник, почки, легкие, 

кожа). Двигательный аппарат.  

№ 6. Морально-волевая, интеллектуальная и эстетическая подготовка спортсмена. 

Воспитание морально-волевых качеств в процессе занятий спортом: патриотизма, 

гражданственности, сознательности, дисциплинированности, инициативности, трудолюбия, чувства 

коллективизма, уважения к старшим, выдержки, решительности, настойчивости. Поведение 

спортсмена ушу. Спортивная злость. Культура и интересы спортсменов ушу. Развитие личности 

спортсмена. Положительные примеры ведущих спортсменов в спорте, учебе и жизни. 

 

Программный материал для практических занятий 

Программный материал для практических занятий включает в себя основные средства и 

методы общей, специальной физической и технико-тактической подготовки для спортсменов ушу.  

 

Общая физическая подготовка для спортсменов ушу  

К общей физической подготовке на 2 году обучения относятся строевые упражнения, 

общеразвивающие упражнения (ОРУ) без предметов и с предметами, упражнения на снарядах 

(гимнастическая скамейка и стенка, бревно, перекладина, козел и др.), упражнения других видов 

спорта (легкая атлетика, акробатика), подвижные и спортивные игры. 

1. Строевые упражнения: 

– повороты в движении направо, налево; 



 

– переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; 

– перестроение из колоны по одному в колонны по два, по три и четыре; 

– пол-оборота на месте, полшага и полный шаг в движении. 

2. Общеразвивающие упражнения: 

– без предметов (приседания на двух и на одной ноге, наклоны и повороты головы и 

туловища, прыжки на месте и в движении, прыжки с поворотами, сгибание и разгибание рук в 

упоре, растяжка); 

– с предметами (прыжки на скакалке, упражнения с гантелями, эспандерами, на тренажерах, 

с набивными мячами). 

3. Упражнения на снарядах: 

– висы на турнике прогнувшись и согнувшись; 

– подтягивания на турнике, поднимание прямых ног; 

– пробежка на скамейке, прыжки на одной ноге, расхождение при встрече. 

4. Легкая атлетика: 

– прыжки на заданную длину, с высоты до 70 см с поворотом на 90°-120°, в длину с прямого 

и бокового разбега, в высоту; 

– бег до 60 м; 

– челночный бег 3x10; 

– кросс до 3000 м; 

– преодоление вертикальных и горизонтальных препятствий.  

5. Акробатика: 

– переворот вперед и назад, в длину в группировке с опорой руками за головой; 

– стойка на лопатках; 

– мост из положения стоя; 

– стойка на голове и руках; 

– колесо на одной и на двух руках; 

– связка рондат-маховое сальто; 

– кульбит; 

– прыжок-переворот в горизонтальной плоскости; 

– сальто вперед, назад, маховое с места и на батуте. 

6. Подвижные игры: 

– футбол; 

– волейбол; 

– баскетбол; 

– гандбол. 

 

Специальная физическая подготовка  

К специальной физической подготовке 2 года относятся: координационные, кондиционные и 

сопряженные (координационно-кондиционные) специально-подготовительные упражнения, 

силовые и скоростно-силовые.  

Развитие силовых способностей: 

1. Упражнения с внешним сопротивлением: 

– упражнения с сопротивлением упругих предметов (резиновые и другие 

амортизаторы); 

– упражнения с партнером; 

– упражнения с преодолением сопротивления внешней среды (бег в гору, по песку, по снегу,  

по воде, против ветра и т.п.) 

2. Упражнения с преодолением собственного веса: 

– гимнастические силовые упражнения, выполняемые в висе и упоре на гимнастических 

снарядах; 

– легкоатлетические прыжковые упражнения (одно и многократные прыжки через предметы 

разной высоты); 

– упражнения с преодолеванием препятствий, связанных с подтягиванием и подниманием в 

висе туловища. 

3. Изометрические упражнения: 

– упражнения в пассивном напряжении (удержание груза рукой и т.п.); 



 

– упражнения в активном напряжении (напряжении мышц в определенных положениях в 

течение 5-10 сек). 

Развитие быстроты: 

1. Упражнения для развития быстроты (простой и сложной двигательной реакции): 

– нанесение серий ударов руками и ногами с максимальной частотой в воздух и на снарядах; 

– приседания на время; 

– бег с максимальной скоростью на 30-60 метров. 

2. Упражнения для развития быстроты одиночного движения: 

– ловля брошенного партнером мяча; 

– метание мяча в цель; 

– хлопки своей ладонью по ладони партнера, стараясь «захватить» лежащую в ней монетку. 

Развитие гибкости (жоугун): 

1 Упражнения для развития общей гибкости: 

– прямые и боковые махи; 

– шпагаты. 

2 Упражнения для развития специальной гибкости: 

– упражнения на развитие гибкости плечевого пояса (цзяньбу жоугун): прямое давление на 

плечевой сустав (чжэнъяцзянь), обратное давление на плечевой сустав (хоуяцзянь); 

– развитие гибкости тазобедренного сустава (туйбу жоугун): прямое давление на ногу 

(чжэнъятуй), прямое давление на ногу в нижнем положении (чжэнъдиятуй), давление на ногу в 

высоком положении (чжэнгаоятуй); 

– развитие гибкости поясничного отдела (яобу жоугун): поворот с прогибом в пояснице 

(фаньчжуньяо), поворот в пояснице со скручиванием бедер (чжуаньяо туйнин), наклоны вперед 

(цяньфуяо); 

– развитие подвижности грудного отдела позвоночника (сюнбэйбу жоугун): округление 

спины (шубэйжаосюн), провисание (чэньтакайсюн). 

Развитие ловкости: 

1 Упражнения для развития координации: 

– упражнения с мячом, метание в цель; 

– выполнение базовых позиций с разворотами, по прямой линии, по диагонали; 

2 Упражнения для развития вестибулярного аппарата (пинхэн): 

– вертикальные равновесия с поднятым коленом (чжилитисипинхэн); 

– вертикальные равновесия с поднятой ногой (чжилицзюйтуйпинхэн). 

Развитие выносливости: 

– бег на длинные дистанции; 

– прыжки на скакалке; 

– удержание основных стоек таолу. 

 

Технико-тактическая подготовка  

К технико-тактической подготовке 2 года относится обучение основам техники и тактики 

соревновательных действий, или действий, служащих средствами тренировки, а также 

совершенствование избранных форм спортивной техники (по возрасту и направлению, стилю ушу). 

Отработка базовых позиций таолу (бусин). 

1. Одиночные позиции: 

– мабу; 

– гунбу; 

– пубу; 

– себу; 

– дулибу; 

– сюйбу;  

– баньмабу; 

– хэнданбу; 

– цзопаньбу. 

2. Связки позиций: 

– переход мабу-гунбу-пубу-дулибу-сюйбу. 

3. Структурные формы таолу (ши): 

– стойки с прямым ударом вперед; 



 

– стойки с блоком от боковых и передних ударов. 

Техника движений руками (шоуфа): 

– прямой удар кулаком (чунцюань); 

– верхнее блокирующее движение кулаком (цзяцюань); 

– вертикальный рубящий удар кулаком в сторону (пицюань); 

– рубящее движение кулаком вниз (сяпицюань) 

– удар кулаком снизу вверх по дуге (ляоцюань). 

Техника движений в прыжках (тяоюэ дунцзо): 

1 Движения в прыжках с прямым корпусом (чжити тяоюэ): 

– удар в прыжке выпрямленной ногой (тэнкунфэйцзяо); 

– диагональный удар в прыжке с выпрямленной ногой (тэнкунсефэйцзяо). 

2 Движения в прыжках с поворотом корпуса (чжуанти тяоюэ): 

– удар в прыжке выпрямленной ногой с разворотом корпуса (тэнкунчжуаньфэньфэйцзяо); 

– удар выпрямленной ногой изнутри наружу с поворотом в прыжке 

(тэнкунчжуаньшэньбайлянь). 

Изучение регламентированных и традиционных комплексов формальных упражнений 

(таолу и чуаньтун): 

– одиночный комплекс начальной подготовки (цюаньшу, дуаньцисе, чанцисе); 

– одиночный комплекс традиционного ушу (чуаньтун без оружия, с оружием); 

– парный комплекс (дуйлянь). 

 

Содержание дополнительной общеобразовательной программы «Ушу» 3 года обучения 

 

Теоретическая  подготовка 

№ 1. Физическая культура и спорт. Физическая культура в системе образования. 

Обязательные уроки, гимнастика в режиме дня. Значение разносторонней физической подготовки 

для достижения высоких результатов в спорте. Воспитательное значение ушу. Ушу как форма 

проявления силы. Положительные примеры поведения ведущих спортсменов. Важнейшие решения 

Правительства РФ по вопросам физической культуры и спорта. Основные положения системы 

физического воспитания, единая спортивная классификация. Принципы физической подготовки 

спортсмена ушу. Успехи спортсменов ушу России и Красноярска на международной арене. 

Спортивная дружба. 

№ 2. Оборудование и инвентарь, и уход за ним. Зал ушу (размеры, подсобные помещения). 

Уход за оборудованием и инвентарем. Спортивная одежда спортсменов ушу и уход за ней. 

Проверка исправности инвентаря. Покрытие. Размеры. Правила поведения в спортсооружениях, на 

тренировках. Соблюдение техники безопасности. Примеры нарушения правил техники 

безопасности в спортивных сооружениях.  

№ 3. Краткий обзор истории развития восточных единоборств (ушу) в России и за 

рубежом. История развития ушу и единоборств в Китае. Развитие ушу в России. Место и значение 

ушу в Российской системе физического воспитания. Ведущие спортсмены школы, города, страны. 

Международные соревнования спортсменов ушу.  

№ 4. Гигиена, питание и режим дня спортсмена. Общий режим дня. Режим питания и 

питьевой режим. Гигиена одежды и обуви. Уход за кожей, волосами, зубами и ногтями. Основные 

гигиенические требования к занимающимся спортом. Особенности питания при занятиях ушу. 

Значение витаминов в питании спортсмена. Личная гигиена: гигиена сна, ухода за кожей, волосами, 

ногами и ногтями; гигиена полости рта. Гигиеническое значение водных процедур (умывание, 

обтирание, обливание, душ, баня, купание). Вред курения, алкоголя, наркотиков. Правила и приемы 

закаливания. Значение утренней зарядки, тренировки. Режим, значение режима спортсменов в 

период тренировок и при участии в соревнованиях.  

№ 5. Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Краткие сведения о 

строении организма человека. Костная система, связочный аппарат, их строение и взаимодействие. 

Основные сведения о кровообращении. Состав и значение крови. Сердце и сосуды. Дыхание и 

газообмен. Органы пищеварения и обмен веществ. Органы выделения (кишечник, почки, легкие, 

кожа). Двигательный аппарат. Кости (названия), мышцы (названия), функции и взаимодействие 

органов. Нервная система. Особенности парасимпатической и симпатической систем. Анализаторы. 

Двигательный аппарат. Кости (названия), мышцы (названия), функции и взаимодействие органов. 

Особенности мышечной системы. Биохимия крови.  



 

№ 6. Морально-волевая, интеллектуальная и эстетическая подготовка спортсмена. 

Воспитание морально-волевых качеств в процессе занятий спортом: патриотизма, 

гражданственности, сознательности, дисциплинированности, инициативности, трудолюбия, чувства 

коллективизма, уважения к старшим, выдержки, решительности, настойчивости. Формирование 

красоты движений, позы, походки. Познавательные способности. Творческие способности. 

Интеллектуальные и эмоциональные способности. Поведение спортсмена ушу. Спортивная злость. 

Культура и интересы спортсменов ушу. Развитие личности спортсмена. Формирование 

интеллектуальных и эмоциональных качеств. Положительные примеры ведущих спортсменов в 

спорте, учебе и жизни. 

№ 7. Правила соревнований. Единая Всероссийская спортивная классификация. Возрастные 

группы и категории участников соревнований. Особенности правил: запрещенные и разрешенные 

действия. Команды судей. Оценка. Форма участников. Ритуал перед началом выступления. 

Продолжительность выступления. Количество и продолжительность выступлений в зависимости от 

разряда и возраста участников. Правила определения победителя на соревнованиях. Врач 

соревнований. 

 

Программный материал для практических занятий 

Программный материал для практических занятий 3 года включает в себя основные средства 

и методы общей, специальной физической и технико-тактической подготовки для спортсменов 

ушу-таолу и ушу-чуаньтун.  

Общая физическая подготовка  

К общей физической подготовке 3 года обучения относятся общеразвивающие упражнения 

(ОРУ) без предметов и с предметами, упражнения на снарядах (гимнастическая скамейка и стенка, 

бревно, перекладина, козел и др.), упражнения других видов спорта (легкая атлетика, акробатика), 

подвижные и спортивные игры. 

1. Общеразвивающие упражнения: 

– без предметов (приседания на двух и на одной ноге, наклоны и повороты головы и 

туловища, прыжки на месте и в движении, прыжки с поворотами, сгибание и разгибание рук в 

упоре, растяжка); 

– с предметами (прыжки на скакалке, упражнения с гантелями, эспандерами, на тренажерах, 

с набивными мячами). 

2. Упражнения на снарядах: 

– висы на турнике прогнувшись и согнувшись; 

– подтягивания на турнике, поднимание прямых ног; 

– пробежка на скамейке, прыжки на одной ноге, расхождение при встрече. 

3. Легкая атлетика: 

– прыжки на заданную длину, с высоты до 100 см с поворотом на 90°-540°, в длину с 

прямого и бокового разбега, в высоту; 

– скоростной бег до 100 м; 

– челночный бег 3x10, 5х10; 

– кросс на выносливость до 10000 м; 

– преодоление вертикальных и горизонтальных препятствий.  

4. Акробатика: 

– переворот вперед и назад, в длину в группировке с опорой руками за головой; 

– стойка на лопатках; 

– мост из положения стоя; 

– стойка на голове и руках; 

– колесо на одной и на двух руках; 

– связка рондат-маховое сальто; 

– кульбит; 

– прыжок-переворот в горизонтальной плоскости; 

– сальто вперед, назад, маховое с места и на батуте. 

5. Подвижные игры: 

– футбол; 

– волейбол; 

– баскетбол; 

– гандбол. 



 

 

Специальная физическая подготовка  

К специальной физической подготовке 3 года обучения относятся упражнения на 

скоростную и силовую выносливость, на гибкость, выполняемые в различном по 

продолжительности и интенсивности режиме и активизирующие аэробные, аэробно-анаэробные, 

анаэробно-алактатные механизмы энергообеспечения, с применением сопротивления упругих 

предметов, акробатических прыжков, противодействия партнера, соревновательных и специально-

подготовительных с отягощением, идеомоторных, имитационных и тренажерных средств, 

самостраховкой.  

Развитие силы: 

– перемещение на кулаках с поддерживанием ног партнером 40-50 м;  

– перешагивание с крестным шагом в утяжелителях 40-50 м; 

– сгибание и разгибание рук в упоре лежа на ладонях, на кулаках, на пальцах; 

– приседания с грузом на двух ногах, на одной ноге; 

– отработка базовых позиций таолу по времени (задержка 1 мин, 2 мин). 

Развитие скоростно-силовой выносливости: 

– сгибание и разгибание рук в упоре лежа на ладонях, на кулаках, на пальцах; 

– приседания с грузом на двух ногах, на одной ноге; 

– бег с ускорениями; 

– прыжки на скакалке; 

– высокое поднимание бедра на скорость (2 мин). 

Развитие вестибулярного аппарата (пинхэн): 

– вертикальные равновесия с поднятым коленом (чжилитисипинхэн); 

– вертикальные равновесия с поднятой ногой (чжилицзюйтуйпинхэн); 

– равновесия в полуприседе (цюйсибаньдуньпинхэн); 

– равновесия в приседе (цюйсицюаньдуньпинхэн); 

– равновесия с отклонением корпуса от вертикальной оси (цяньфу пинхэн, хоуян пинхэн). 

Развитие гибкости (жоугун): 

1 Упражнения на развитие гибкости плечевого пояса (цзяньбу жоугун):  

– прямое давление на плечевой сустав (чжэнъяцзянь); 

– обратное давление на плечевой сустав (хоуяцзянь); 

– боковое давление на плечевой сустав (цэяцзянь); 

– прямое отведение рук назад при помощи партнера (чжэнбаньцзянь); 

– обратное отведение рук при помощи партнера (хоубаньцзянь); 

– парные круги руками (цзяоча шуанлуньбэй); 

– подъем рук через стороны (цэцибэй); 

– скручивание корпуса с захлестыванием рук (яошэнь пигуа). 

2 Развитие гибкости тазобедренного сустава (туйбу жоугун): 

– прямое давление на ногу (чжэнъятуй); 

– прямое давление на ногу в нижнем положении (чжэнъдиятуй); 

– давление на ногу в высоком положении (чжэнгаоятуй); 

– подъемы ног вперед (чжэнбаньтуй); 

– переднее отведение ноги (шусытуй); 

– прямой мах ногой (чжэнбайтуй); 

– боковое давление на ногу (цэятуй); 

– боковое давление на ногу в нижнем положении (цэдиятуй); 

– боковое давление на ногу в верхнем положении (цэгаоятуй); 

– подъем ноги всторону (цэбаньтуй); 

– боковое вытягивание ноги (цэшусэтуй). 

3 Развитие гибкости поясничного отдела (яобу жоугун): 

– поворот с прогибом в пояснице (фаньчжуньяо); 

– поворот в пояснице со скручиванием бедер (чжуаньяо туйнин); 

– наклоны вперед (цяньфуяо); 

– пружинящие наклоны (шуайяо); 

– круговой поворот в пояснице (шуаньсюаньяо); 

– вращение в пояснице (фаньяо); 

– мост на прямых руках (ся яо). 



 

4 Развитие подвижности грудного отдела позвоночника (сюнбэйбу жоугун):  

– округление спины (шубэйжаосюн); 

– провисание (чэньтакайсюн); 

– мост на предплечьях (чжоу ся яо). 

5 Развитие подвижности голеностопа (цзухуайбу жоугун): 

– давление, сидя на коленях (гуй я); 

– давление с наклоном (кэн я); 

– давление с сопровождением (пу я). 

6 Развитие подвижности запястий (ваньбу жоугун): 

– фиксация в запястьях (тяовань); 

– чередование положений ладони (личжан-гоушоу). 

 

Технико-тактическая подготовка  

Центральная задача в технико-тактической подготовке 3 года – сформировать такие навыки 

выполнения соревновательных действий, которые позволили бы спортсмену с наибольшей 

эффективностью использовать его возможности в соревновательной программе, и обеспечить 

неуклонное совершенствование технического и тактического мастерства в процессе многолетних 

занятий спортом.  

Отработка базовых позиций таолу (бусин). 

1. Одиночные позиции: 

– мабу; 

– гунбу; 

– пубу; 

– себу; 

– дулибу; 

– сюйбу; 

– баньмабу; 

– хэнданбу; 

– чабу; 

– цзопаньбу; 

– дяньдебу; 

– цилунбу. 

2. Связки позиций: 

– переход мабу-гунбу-пубу-дулибу-сюйбу. 

3. Структурные формы таолу (ши): 

– стойки с прямым ударом вперед; 

– стойки с блоком от боковых и передних ударов. 

Техника движений руками (шоуфа): 

– прямой удар кулаком (чунцюань); 

– верхнее блокирующее движение кулаком (цзяцюань); 

– вертикальный рубящий удар кулаком в сторону (пицюань); 

– рубящее движение кулаком вниз (сяпицюань) 

– удар кулаком снизу вверх по дуге (ляоцюань); 

– боковой удар по дуге согнутой рукой (гуаньцюань); 

– удар полусогнутой рукой снизу вверх (чаоцюань); 

– удар кулаком сверху вниз по прямой линии (цзайцюань); 

– удар тыльной частью кулака сверху по дуге (гайцюань); 

– удар тыльной частью кулака по дуге через разгиб в локтевом суставе (гуацюань); 

– широкоамплитудный удар по дуге изнутри наружу внутренней стороной кулака 

(паоцюань); 

– горизонтальный удар тыльной стороной кулака через разгиб в локте (бяньцюань); 

– прямой удар ребром ладони (туйжчан); 

– захват снаружи внутрь (лоушоу); 

– давящее движение ладонями вниз (аньчжан). 

Техника движений в прыжках (тяоюэ дунцзо): 

1 Движения в прыжках с прямым корпусом (чжити тяоюэ): 

– удар в прыжке выпрямленной ногой (тэнкунфэйцзяо); 



 

– диагональный удар в прыжке с выпрямленной ногой (тэнкунсефэйцзяо); 

– поочередные удары выпрямленными ногами в прыжке (тэнкунляньхуаньфэйцзяо); 

– удар выпрямленной ногой в прыжке изнутри наружу (тэнкунбайляньцзяо). 

2 Движения в прыжках с поворотом корпуса (чжуанти тяоюэ): 

– удар в прыжке выпрямленной ногой с разворотом корпуса 

(тэнкунчжуаньфэньфэйцзяо); 

– удар выпрямленной ногой изнутри наружу с поворотом в прыжке 

(тэнкунчжуаньшэньбайлянь). 

3Движения в прыжках с переворотами (сюаньфань тяоюэ): 

– прыжок с переворотом на 360о и ударом по стопе снаружи внутрь (сюаньфэнцзяо); 

– прыжок-переворот в горизонтальной плоскости с поворотом на 360о (сюаньцзычжуанти). 

Изучение регламентированных и традиционных комплексов формальных упражнений 

(таолу и чуаньтун): 

– одиночный комплекс повышенного технического уровня (цюаньшу, дуаньцисе, чанцисе); 

– одиночный комплекс традиционного ушу (чуаньтун цюаньшу, дуаньцисе, чанцисе); 

– парный комплекс (дуйлянь цюаньшу, дуаньцисе, чанцисе); 

– групповые выступления (цзитисянму: цюаньшу, дуаньцисе, чанцисе). 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы «Ушу» 

Методическая часть дополнительной общеобразовательной программы «Ушу» содержит 

рекомендации по проведению учебно-тренировочных занятий и мероприятий воспитательной 

работы и психологической подготовки обучающихся, восстановительных средств и мероприятий. 

 

Воспитательная работа и психологическая подготовка 

Возрастание роли физической культуры как средства воспитания юных спортсменов 

обусловливает повышение требований к воспитательной работе в спортивных школах. При этом 

важным условием успешной работы с юными спортсменами является единство воспитательных 

воздействий, направленных на формирование личности юного спортсмена – итог комплексного 

влияния факторов социальной системы воспитания, в том числе: семьи, образовательной школы, 

коллектива педагогов. 

На протяжении многолетней спортивной подготовки обучающихся тренер-преподаватель 

решает задачу формирования личностных качеств, которые включают: воспитание патриотизма; 

воспитание нравственных качеств (честность, доброжелательность, терпимость, коллективизм, 

дисциплинированность, выдержку и самообладание) в сочетании с волевыми (настойчивость, 

смелость, упорство, терпеливость); эстетическое воспитание (чувство прекрасного, аккуратность), 

воспитание трудолюбия. 

 

Восстановительные средства и мероприятия 

Комплексное использование разнообразных восстановительных средств в полном объеме 

необходимо после больших тренировочных нагрузок и в соревновательном периоде. В остальных 

случаях следует использовать отдельные локальные средства в начале или в процессе 

тренировочного занятия. По окончании занятия с малыми и средними нагрузками достаточно 

применения обычных водных гигиенических процедур. Применение в данном случае полного 

комплекса восстановительных средств снижает тренировочный эффект. 

При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо уделять 

индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок, для этой цели могут 

служить субъективные ощущения юных спортсменов, а также объективные показатели (ЧСС, 

частота и глубина дыхания, цвет кожных покровов, потоотделение и др.). 

Повышение объема и интенсивности тренировочных нагрузок характерно для современного 

спорта. Это нашло отражение и при организации работы в спортивных школах. Профилактика 

травматизма всегда являлась неотъемлемой задачей тренировочного процесса. Частные травмы 

нарушают нормальное течение учебного процесса и свидетельствуют о нерациональном 

построении его. 

Во избежание травм рекомендуется: 

1. Выполнять упражнения только после разминки с достаточным согреванием мышц. 

2. Надевать тренировочный костюм в холодную погоду. 



 

3. Не применять скоростные усилия с максимальной интенсивностью в ранние утренние 

часы. 

4. Не бегать продолжительно по асфальту и другим сверхжестким покрытиям. 

5. Прекращать нагрузку при появлении болей в мышцах. 

6. Применять упражнения на расслабление и массаж. 

7. Освоить упражнения на растягивание («стретчинг»). 

8. Применять втирания, стимулирующие кровоснабжение мышц, но только по совету 

врача. 

Средства восстановления используются лишь при снижении спортивной работоспособности 

или при ухудшении переносимости тренировочных нагрузок. В тех случаях, когда восстановление 

работоспособности осуществляется естественным путем, дополнительные восстановительные 

средства могут привести к снижению тренировочного эффекта и ухудшению тренированности. 

 

Таблица 2 

Восстановительные мероприятия в рамках физической подготовки спортсменов  

Предназначение Задачи 
Средства и 

мероприятия 

Методические 

указания 

Этап общей физической подготовки 

Развитие физических 

качеств с учетом 

специфики ушу, 

физическая и 

техническая 

подготовка. 

Восстановление 

функционального 

состояния организма и 

работоспособности. 

Педагогические: 

рациональное 

чередование нагрузок 

на тренировочном 

занятии в течение дня 

и в циклах подготовки. 

Гигиенические – 

ежедневно душ и 

водные процедуры 

закаливающего 

характера, 

сбалансированное 

питание. 

Чередование 

различных видов 

нагрузок, 

облегчающих 

восстановление по 

механизму 

активного отдыха, 

проведение 

занятий в игровой 

форме. 

Этап специальной физической подготовки 

Перед тренировочным 

занятием, 

соревнованием. 

Мобилизация 

готовности к 

нагрузкам, повышение 

эффективности 

тренировки, разминки, 

предупреждение 

перенапряжений и 

травм. Рациональное 

построение тренировки 

и соответствие ее 

объема и 

интенсивности ФСО 

юных спортсменов. 

Упражнения на 

гибкость 

(растягивание). 

Разминка. Массаж. 

Искусственная 

активация мышц. 

Психорегуляция 

мобилизующей 

направленности. 

Растирание 

массажным 

полотенцем с 

подогретым 

пихтовым маслом 

38-43°С. 

3 мин само- и 

гетерорегуляция. 



 

Во время 

тренировочного 

занятия, соревнования. 

Предупреждение 

общего, локального 

переутомления, 

перенапряжения. 

Чередование 

тренировочных 

нагрузок по характеру 

и интенсивности. 

Восстановительный 

массаж, 

возбуждающий 

точечный массаж в 

сочетании с 

классическим 

массажем 

(встряхивание, 

разминание). 

Психорегуляция 

мобилизующей 

направленности. 

В процессе 

тренировки. 

3-8 мин. 

3 мин само- и 

гетерорегуляция. 

Сразу после 

тренировочного 

занятия, соревнования. 

Восстановление 

функции 

кардиореспираторной 

системы, 

лимфоциркуляции, 

тканевого обмена. 

Комплекс 

восстановительных 

упражнений - ходьба, 

дыхательные 

упражнения, душ-

теплый/прохладный. 

8-10 мин. 

Через 2-4 часа после 

тренировочного 

занятия. 

Ускорение 

восстановительного 

процесса. 

Локальный массаж, 

массаж спины 

(включая шейно-

воротниковую зону и 

паравертебрально). 

Душ - 

теплый/умеренно 

холодный/теплый. 

Сеансы 

аэроионотерапии. 

Психорегуляция 

реституционной 

направленности. 

8-10 мин. 5-10 мин. 

5 мин. 

Саморегуляция и 

гетерорегуляция. 

В середине 

микроцикла, в 

соревнованиях и 

свободный отбоев день. 

Восстановление 

работоспособности, 

профилактика 

перенапряжений. 

Упражнения ОФП 

восстановительной 

направленности. Сауна, 

общий массаж. 

Восстановительная 

тренировка. 

После 

восстановительной 

тренировки. 
После микроцикла, 

соревнований. 

Физическая и 

психологическая 

подготовка к новому 

циклу тренировок, 

профилактика 

перенапряжений. 

Упражнения ОФП 

восстановительной 

направленности. Сауна, 

общий массаж, душ 

Шарко, подводный 

массаж. 

Психорегуляция 

реституционной 

направленности. 

Восстановительная 

тренировка, 

туризм. 

После 

восстановительной 

тренировки. 

Саморегуляция и 

гетерорегуляция. 
После макроцикла, 

соревнований. 

Физическая и 

психологическая 

подготовка к новому 

циклу нагрузок, 

профилактика 

переутомления. 

Средства те же, что и 

после микроцикла, 

применяются в течение 

нескольких дней. 

Сауна. 

Восстановительные 

тренировки 

ежедневно. 

1 раз в 3-5 дней. 



 

Перманентно. Обеспечение 

биоритмических, 

энергетических, 

восстановительных 

процессов. 

Сбалансированное 

питание, 

витаминизация, 

щелочные 

минеральные воды. 

4500-5500 

ккал/день, режим 

сна, аутогенная 

саморегуляция. 

 

Инструкторская и судейская практика 

Одной из задач программы является подготовка учащихся к роли помощников тренера, 

инструкторов и участие в организации и проведении массовых спортивных соревнований в 

качестве судей. 

Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения 

литературы, практических занятий. 

Инструкторская и судейская практика 2 и 3 годов обучения. Организация проведения 

утренней зарядки, самостоятельного занятия. Спортивная терминология. Правила соревнований. 
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Приложение № 1 

 

Минимальные требования к оснащенности учебно-тренировочного процесса  

Оборудование и спортивный инвентарь:  

− ковровое покрытие 8х14; 

− маты; 

− батут; 

− гири, гантели, турник; 

− спортивное и традиционное оружие (гунь, дао, цян, цзянь, наньдао, пенгань, пудао, 

шуан гоу, цзюцзэбянь, саньцзэгунь и др.); 

− мячи футбольные, баскетбольные, волейбольные, теннисные, набивные, скакалки, 

секундомер. 

Спортивное снаряжение: 

− жакет с китайским вертикальным воротником и семью toggle-подобными кнопками 

спереди, короткие или длинные (пышные рукава, собранные на манжетах) рукава; 

− кnickers – брюки китайского образца; 

− мягкий пояс, (кроме тайцзицюань и тайцзицзянь), возможно из другого материала и 

другого цвета. 

 

 Приемные нормативы для зачисления на 1 год обучения 

 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта ушу (ФССП Ушу) 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Таолу, Чуаньтун 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 2 

Гибкость 3 

Координационные способности 3 

Выносливость 2 

Телосложение 1 

 

Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние. 

 

Нормативы ОФП и СФП для зачисления в группы на 1 год 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Таолу, Чуаньтун 

Скоростные качества Бег на 30 м (не более 9 с) Бег на 30 м (не более 10 с) 

Координация 
Челночный бег 3 x 5 м (без 

учета времени) 

Челночный бег 3 x 5 м (без учета 

времени) 



 

Сила 

Подъем ног из виса на 

гимнастической стенке в 

положение «угол» (не менее 

2 раз) 

Подъем ног из виса на 

гимнастической стенке в 

положение «угол» (не менее 1 

раза) 

Скоростная 

выносливость 

Бег на 100 м (без учета 

времени) 
Бег на 100 м (без учета времени) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжки вверх из И.П. упор 

присев за 30 сек (не менее 

10 раз) 

Прыжки вверх из И.П. упор 

присев за 30 сек (не менее 8 раз) 

Двойной прыжок в длину с 

места (не менее 70 см) 

Двойной прыжок в длину с места 

(не менее 65 см) 

Прыжки в длину на одной 

ноге 10 м (без учета 

времени) 

Прыжки в длину на одной ноге 10 

м (без учета времени) 

Гибкость 

Шпагат продольный 

(фиксация не менее 3 с) 

Шпагат продольный (фиксация не 

менее 3 с) 

Шпагат поперечный 

(фиксация не менее 3 с) 

Шпагат поперечный (фиксация не 

менее 3 с) 

И.П. – сед, ноги вместе. 

Наклон вперед, колени 

выпрямленные (фиксация не 

менее 3 с) 

И.П. – сед, ноги вместе. Наклон 

вперед, колени выпрямленные 

(фиксация не менее 3 с) 

Упражнение «мост» из 

положения лежа на спине (3 

фиксация не менее 2 с) 

Упражнение «мост» из положения 

лежа на спине (фиксация не менее 

2 с) 

 

Сокращение, используемое в таблице: «И.П.» – исходное положение. 

 



 

Нормативы ОФП и СФП для зачисления в группы на 2 год 

 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Таолу, Чуаньтун 

Скоростные качества Бег на 30 м (не более 6,5 с) Бег на 30 м (не более 6,7 с) 

Координация 
Челночный бег 3 x 10 м (не 

более 12 с) 

Челночный бег 3 x 10 м (не более 

12,2 с) 

Сила 

Подъем ног из виса на 

гимнастической стенке в 

положение «угол» (не менее 

3 раз) 

Подъем ног из виса на 

гимнастической стенке в 

положение «угол» (не менее 1 

раза) 

Скоростная 

выносливость 
Бег на 250 м (не более 55 с) Бег на 250 м (не более 55 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжки вверх из И.П. упор 

присев за 1 мин (не менее 18 

раз) 

Прыжки вверх из И.П. упор 

присев за 1 мин (не менее 16 раз) 

Двойной прыжок в длину с 

места (не менее 280 см) 

Двойной прыжок в длину с места 

(не менее 270 см) 

Прыжки в длину на одной 

ноге 10 м (не более 6,2 с) 

Прыжки в длину на одной ноге 10 

м (не более 6,4 с) 

Гибкость 

Шпагат продольный 

(фиксация не менее 5 с) 

Шпагат продольный (фиксация не 

менее 5 с) 

Шпагат поперечный 

(фиксация не менее 5 с) 

Шпагат поперечный (фиксация не 

менее 5 с) 

И.П. – сед, ноги вместе. 

Наклон вперед, колени 

выпрямленные (фиксация не 

менее 5 с) 

И.П. – сед, ноги вместе. Наклон 

вперед, колени выпрямленные 

(фиксация не менее 5 с) 

Упражнение «мост» из 

положения лежа на спине 

(расстояние от стоп до 

пальцев рук не более 60 см, 

фиксация не менее 5 с) 

Упражнение «мост» из положения 

лежа на спине (расстояние от стоп 

до пальцев рук не более 60 см, 

фиксация не менее 5 с) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

Сокращение, используемое в таблице: «И.П.» – исходное положение. 

 



 

Нормативы ОФП и СФП для зачисления в группы на 3 год 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Таолу, Чуаньтун 

Скоростные качества Бег на 30 м (не более 6 с) Бег на 30 м (не более 6,2 с) 

Координация 
Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 9,9 с) 

Челночный бег 3 x 10 м (не 

более 10 с) 

Скоростная 

выносливость 

Бег на 500 м (не более 2 

мин 15 с) 

Бег на 500 м (не более 2 мин 

30 с) 

Сила 

Подтягивание на 

перекладине (не менее 2 

раз) 

Подтягивание на перекладине 

(не менее 1 раза) 

Подъем ног из виса на 

гимнастической стенке в 

положение "угол" (не 

менее 7 раз) 

Подъем ног из виса на 

гимнастической стенке в 

положение "угол" (не менее 5 

раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжки вверх из И.П. 

упор присев за 1 мин (не 

менее 20 раз) 

Прыжки вверх из И.П. упор 

присев за 1 мин (не менее 20 

раз) 

Двойной прыжок в длину 

с места (не менее 330 см) 

Двойной прыжок в длину с 

места (не менее 325 см) 

Гибкость 

Шпагат продольный 

(фиксация не менее 10 с) 

Шпагат продольный 

(фиксацией не менее 10 с) 

Шпагат поперечный 

(фиксация не менее 10 с) 

Шпагат поперечный 

(фиксация не менее 10 с) 

И.П. – сед, ноги вместе. 

Наклон вперед, колени 

выпрямленные (фиксация 

не менее 10 с) 

И.П. – сед, ноги вместе. 

Наклон вперед, колени 

выпрямленные (фиксация не 

менее 10 с) 

Упражнение «мост» из 

положения лежа на спине 

(расстояние от стоп до 

пальцев рук не более 80 

см, фиксация не менее 5 

с) 

Упражнение «мост» из 

положения лежа на спине 

(расстояние от стоп до 

пальцев рук не более 80 см, 

фиксация не менее 5 с) 

Техническое 

мастерство 
Обязательная техническая программа 
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