
1 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

Принята 

на заседании педагогического совета 

№ 1 от 30.08.2022 

Утверждаю: 

Директор ОГБОУДО «Областной 

центр дополнительного образования» 

________ Н.Н. Курасова 

Приказ № 427 от 30.08.2022 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности 

 

«Знакомство с ушу» 

 

 

Возраст обучающихся: 7-12 лет 

Срок реализации: 2 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Авторы-составители:                                                                                     

Конькова Светлана Ивановна,  

педагог дополнительного образования,                                                                                            

Федорова Ольга Витальевна, ст. методист, 

Лаевская Ирина Михайловна, методист. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томск 2022 



2 

 

Содержание 

 

1. Комплекс основных характеристик программы ..................................................................... 3 

1.1.Пояснительная записка ....................................................................................................... 3 

1.2. Цель и задачи программы .................................................................................................. 8 

1.3. Содержание программы ..................................................................................................... 9 

1.3. Планируемые результаты ................................................................................................. 14 

2. Комплекс организационно-педагогических условий ........................................................... 16 

2.1. Календарный учебный график ОГБОУДО «Областной центр дополнительного 

образования» на 2022 - 2023 учебный год ............................................................................. 16 

2.2. Условия реализации программы ..................................................................................... 16 

2.3. Формы аттестации ............................................................................................................ 17 

2.4. Методические материалы ................................................................................................ 19 

3. Список литературы .................................................................................................................. 21 

Приложение 1. Стойки – фундамент ушу ................................................................................. 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1.Пояснительная записка 

Программа разработана на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020). 

2. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 75 «Дополнительное образование детей и взрослых»). 

3. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

4. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030г., утвержденная 

Распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р.  

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196».  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 

г. № 16 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

9. Распоряжение департамента общего образования ТО № 315-р от 15.04.2020 г. «О 

внесении изменения в распоряжение Департамента общего образования Томской области 

№ 290-р от 13.04.2020 г.». 

10. Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомендаций» 

(вместе Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ). 

11. Устав ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования», 2015 год. 

 

Направленность– физкультурно-спортивная. Выбор направленности обусловлен тем, что 

занятия ушу способствуют укреплению здоровья, повышению иммунитета, снижению 

гиподинамии, развитию всех физических качеств обучающихся, воспитывают 

настойчивость, силу воли, формируют характер. 

 

Актуальность программы. Современная система школьного образования не дает в 

полной мере развиться всем физическим качествам детей школьного возраста. Поэтому 

многие родители выбирают дополнительные спортивные кружки и секции, среди которых 

часто – восточные боевые искусства, в том числе ушу. 

Необходимость разработки данной программы стала актуальной в связи с 

появлением всё большего количества детей школьного возраста, желающих заниматься 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_28399/
http://imc.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%A2%D0%9E_315-%D1%80_15-04-2020.pdf
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ушу. Ушу или Кунгфу - мощнейшая оздоровительная система. Познавая ее, ребёнок 

учится координации своих действий, развивает характер, силу воли, ловкость и гибкость. 

Для самых маленьких система занятий включает игровые элементы. Занятия ушу 

способствуют развитию физической силы ребёнка, делают его более успешным, сильным 

и уверенным в себе.  

Ушу гармонично развивает тело, уравновешивает нервную систему ребенка, делая 

его сильным, смелым и выносливым. Ушу способствует гармоничному развитию 

личности, укреплению здоровья, повышению культурного уровня человека, разумного 

использования свободного времени. 

Как сложно-координационный вид ушу гармонично развивает организм ребенка, 

укрепляет позвоночник и тело в целом. Это особенно актуально для детей младшего и 

среднего школьного возраста, когда им необходимо носить в школу тяжелые ранцы с 

учебниками, вес которых часто превышает допустимые нормы. Укрепление опорно-

двигательного аппарата в начальной и средней школе важная задача. Длительное сидение 

за партой и малоподвижный образ, слабость мышечного корсета, неравномерный рост 

мышц и костей ухудшают осанку школьников. В сочетании с неправильно подобранной 

школьной мебелью это приводит к появлению следующих типов нарушений осанки, среди 

которых – сутулость, круглая спина, кифоз (грудной отдел изогнут, голова и плечи 

наклонены вперед), сколиоз (искривление позвоночника). 

По статистике (https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-rasprostranennosti-

narusheniy-osanki-u-shkolnikov/viewer, https://www.mediasphera.ru/issues/vestnik-

travmatologii-i-ortopedii-im-n-n-priorova/2019/4/1086986782019041043) более 70% учеников 

по всей стране, страдают дефектами осанки, а каждый десятый школьник имеет диагноз 

«сколиоз», то есть, искривление позвоночника. Вместе с осанкой у школьников 

нарушается память, внимание, координация, самочувствие в целом.  

В основе упражнений ушу – симметричные упражнения, которые гармонично 

развивают тело ребенка, укрепляют мышечный корсет, суставы, развивают гибкость и 

эластичность связок и сухожилий, содержат специальные упражнения на укрепление 

мышц спины. Эти упражнения постепенно выпрямляют позвоночник, нивелируя дефекты 

осанки. 

Кроме этого занятия ушу укрепляют иммунитет, являются профилактикой 

простудных заболеваний, развивают творческие способности детей, лидерские качества, 

помогают получить соревновательный опыт.  

Программа позволяет компенсировать недостаток двигательной активности, 

способствует гармоничному и всестороннему развитию, что непосредственно отражается 

и на интеллектуальном развитии учащихся, формирует мировоззрение на основе 

принципов толерантности. Дает возможность обучающимся участвовать в соревнованиях 

различного уровня. Повышает уверенность и дает возможность избегать конфликтных 

ситуаций в среде сверстников, стимулирует желание к занятиям физическими 

упражнениями, вызывает интерес к дальнейшему освоению техники ушу. 

 

Особенности программы. 
1) многообразие видов ушу делает его доступным средством физической культуры 

для разных возрастных групп и контингентов занимающихся; 

2) ушу способствует развитию всех двигательных качеств человека, даёт 

необходимые навыки самообороны; 

3) ушу - древнее воинское искусство – является сложно-координационным видом 

спорта, оказывающим разностороннее воздействие на организм занимающегося. Это 

система самозащиты, а также физического и духовного развития человека, основанная на 

восточной философии и мировоззрении. Смысл ушу кроется в расшифровке иероглифов, 

обозначающих это слово. Первый из них, иероглиф «у», дословно можно перевести как 

«воинский», «остановить оружие», «воспрепятствовать его применению». Второй – «шу» 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-rasprostranennosti-narusheniy-osanki-u-shkolnikov/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-rasprostranennosti-narusheniy-osanki-u-shkolnikov/viewer
https://www.mediasphera.ru/issues/vestnik-travmatologii-i-ortopedii-im-n-n-priorova/2019/4/1086986782019041043
https://www.mediasphera.ru/issues/vestnik-travmatologii-i-ortopedii-im-n-n-priorova/2019/4/1086986782019041043
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– переводится как «техника», «искусство». Ушу невозможно определить однозначно. Это 

и система единоборств, и великолепная оздоровительная и профилактическая гимнастика, 

и способ познания окружающего мира и своей роли в нем. Ушу отражает в себе всю 

многогранность, продуманность и неоднозначность китайской культуры, истории и 

философии.  Сейчас это древнее, некогда тайное искусство становится все более 

доступным для людей, превращаясь из боевого единоборства в массовый вид спорта и 

физической культуры. 

В соответствии с Международными Правилами соревнований, ушу подразделяется 

на многочисленные виды, среди которых выделяют Таолу – стандартные 

регламентированные комплексы (в этот раздел входит чанцюань). Ушу – таолу (иногда 

его называют «спортивным ушу») – современный вид спорта, соревновательным 

упражнением в котором являются полностью или частично регламентируемые комплексы 

таолу. 

В основу программы положены нормативные требования по физической и 

спортивно-технической подготовке, научные и методические разработки, применяемые 

для начальной спортивной подготовки детей школьного возраста.   

 

Новизна.Программа знакомит обучающихся с новой спортивной дисциплиной, обогащает 

словарный запас (все стойки и положения рук называются на китайском языке), с 

историей Китая как родиной боевых искусств. 

 

Педагогическая целесообразность.Реализация программы обеспечивает развитие всех 

физических качеств обучающихся (быстроту, ловкость, силу, гибкость, выносливость). 

Учитывая возможности детей 7-12 лет, занятия ушу постепенно и последовательно 

развивают двигательные возможности ребенка, улучшают его координацию, память и 

внимание. 

В процессе освоения программы у обучающихся усиливается ощущение 

собственной личностной ценности, активно строятся индивидуальные социальные 

контакты, умение общаться в группе, возникает чувство внутреннего контроля и порядка. 

Кроме этого, занятия ушу помогают справиться с внутренними трудностями, позволяют 

выйти из состояния зажатости.   

Многочисленными исследованиями и наблюдениям установлено, что у 

занимающихся 7-12 лет, включённых в систематические занятия ушу и проявляющих в 

них достаточно высокую активность, вырабатывается здоровый стереотип поведения. Они 

коммуникабельны, выражают готовность к сотрудничеству, у них наблюдается высокая 

эмоциональная устойчивость, выдержка, им свойственны оптимизм и энергия. Среди них 

много настойчивых, решительных детей, способных стать лидерами в коллективе. Этой 

группе школьников в большей степени, чем другим, присущи добросовестность, 

собранность, они свободнее вступают в контакты, коммуникабельны, более находчивы, 

им легче удаётся осуществлять самоконтроль. 

В настоящее время спортивная деятельность является одной из важных форм 

обучения, воспитания и оздоровления обучающихся, разумного использования их 

свободного времени.  

 

Адресат.Программа ориентирована на обучающихся 7-12 лет, учащихся томских школ, не 

имеющих значительных физических недостатков. 

Группы первого года обучения комплектуются детьми в возрасте 7-12 лет. Второго 

года – из числа успешно освоивших программу 1-го года– по результатам сдачи 

нормативов по физической культуре и технической подготовки в соответствии с полом и 

возрастом. В группы второго года обучения могут входить дети, не занимающиеся на 1 

году обучения, сдавшие нормативы по общей физической подготовке (ОФП). 
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Особенности физического развития детей 7-12 лет. 

Различия в физическом развитии мальчиков и девочек младшего школьного возраста 

незначительны, поэтому в группе занимающихся предусмотрены и девочки, и мальчики. 

Девочки по росту, весу, быстроте и силе несколько уступают мальчикам 7-9 лет. В 10 лет 

эти показатели начинают выравниваться, и девочки приближаются к мальчикам по 

спортивным результатам. В 11-12 лет у девочек обычно вместе с физическим развитием 

наблюдаются стремительный рост спортивных результатов. Чтобы эти результаты были 

устойчивыми, необходимо уже с 7 лет заложить надежные основы технической и 

физической подготовки для занятий ушу.  

Мальчики этого возраста испытывают большую потребность в движении. Часто 

мальчикам необходимо движение, чтобы сосредоточится и сфокусироваться. Занятия ушу 

для них могут стать возможностью удовлетворить потребность в движении в полном 

объеме.  

Мальчики более напористые и склонны к соперничеству, легче пробуют выполнять новые 

упражнения, часто на занятиях мальчики становятся примером для девочек при 

выполнении новых упражнений.  

У школьников в возрасте от 7 до 12 лет обычно не наблюдается столь резкого улучшения 

двигательных способностей, как это бывает в промежутке от рождения до пяти лет. 

Однако и в этом возрасте двигательные навыки развиваются, позволяя детям овладевать 

разнообразными сложными видами физической деятельности и совершенствовать свои 

двигательные навыки. 

Наиболее типичными возрастными особенностями занимающихся 7-12 лет являются:  

• руки и ноги растут быстрее тела;  

• улучшается координация глаз и рук;  

• сердечно-сосудистая система отстаёт в своём развитии от других органов и систем, что 

приводит к быстрой утомляемости, особенно от однообразных движений;  

• слабая мускулатура, что повышает травмоопасность во время подвижных игр.  

• непрерывный, быстрый неравномерный рост и развитие детского организма, особенно 

психики;  

• незрелость и недостаточная устойчивость детского организма, лёгкая ранимость;  

• высокий уровень возбудимости, реактивности на различные внешние воздействия. Без 

учёта возрастных особенностей детей невозможно эффективно и правильно осуществлять 

их физическое воспитание.  

7-12 лет. Это возраст интенсивного роста и развития всех функций и систем 

организма детей. Высокая двигательная активность позволяют считать этот возраст 

благоприятным для начала регулярных занятий ушу. 

1. Позвоночный столб занимающихся этого возраста отличается большой гибкостью и не 

устойчивостью изгибов. Необходимо большое внимание уделять формированию 

правильной осанки.  

2. Суставно-связочный аппарат очень эластичен и недостаточно прочен.  

Целесообразно целенаправленное, но осторожное развитие гибкости.  

3. Интенсивно развиваются мышечная система и центры регуляции движений; крупные 

мышцы развиваются быстрее мелких, тонус сгибателей преобладает над тонусом 

разгибателей, затруднены мелкие и точные движения. 

Необходимо значительное внимание уделять мышцам-разгибателям и развитию 

координации движений.  

4. Регуляторные механизмы сердечно - сосудистой, дыхательной, мышечной и нервной 

систем несовершенны. Нагрузки должны быть небольшого объема, умеренной 

интенсивности и носить дробный характер. 

5. Продолжительность активного внимания, сосредоточенности и умственной 

работоспособности невелика —до 15 мин. Занятия должны быть эмоциональными, 

многоплановыми, количество одноразовых указаний ограничено. 
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6. Особенно велика роль подражательного и игрового рефлексов. Следовательно, 

основными методами должны быть наглядный, с показом, игровой.  

7.  Развитие в младшем школьном возрасте идет относительно равномерно. 

К этому возрасту предъявляются следующие требования: 

Происходят существенные изменения двигательной функции. По многим параметрам она 

достигает очень высокого уровня, поэтому создаются наиболее благоприятные 

предпосылки для обучения и развития физических качеств, свойственных ушу – скорость, 

мышечная сила, вестибулярная устойчивость, гибкость, координация, ловкость, 

выносливость. 

 Необходимо эффективно использовать этот период для обучения новым, в том числе 

сложным движениям, а также активизировать работу по развитию специальных 

физических качеств, особенно ловкости, гибкости, быстроты.  

Значительного развития достигает кора головного мозга, II сигнальная система, слова 

имеют все большее значение. Все большее значение в обучении должны приобретать 

словесные методы.  

Силовые и статические упражнения вызывают быстрое утомление; лучше 

воспринимаются кратковременные скоростно-силовые упражнения. В тренировке 

целесообразно соблюдать скоростно-силовой режим, статические нагрузки давать в 

ограниченном объеме. 

Требования к учёту возрастных особенностей:  

- содействовать прогрессивному их изменению;  

- принимать во внимание возрастные проявления и строить образовательный процесс на 

основе реальных возможностей детей.  

Основные психологические характеристики:  

• высокий уровень активности, подвижность;  

• любознательность;  

• лучшая награда – похвала;  

• конкретность мышления;  

• большая впечатлительность;  

• подражательность, авторитет старшего товарища;  

• суждения и оценки взрослых становятся суждениями и оценками самих детей;  

• неумение долго концентрировать своё внимание на чём-либо, однозадачность.  

 

Возможные трудности: Пути преодоления: 

- быстрая утомляемость; 

- раздражительность; 

- множество вопросов, 

рассеянность, быстрое переключение 

внимания; 

- копирование привычек, манеры 

поведения, лексикона более старших 

занимающихся;  

- впечатлительность; 

- недостаточная уверенность в себе;  

- подверженность сменам настроения, 

непредсказуемость;  

- возникает желание побыть одному;  

- часто чувствуют непонимание со стороны 

взрослых и сверстников. 

-частая смена деятельности и заданий; 

-доброжелательная атмосфера на занятиях; 

- необходимо обучать сосредотачиваться на 

выполнении заданий; 

- старшие становятся примером для 

младших, следят за своей речью, 

действиями и поступкам на занятиях; 

-давать посильные задания, в соответствии 

с возрастом и способностями детей; 

-не допускать переутомления 

занимающихся на занятии; 

- предусматривать задания, которые можно 

выполнять индивидуально, самостоятельно;  

-создавать комфортную обстановку на 

занятии. 
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Объем программы: 408 часов: 198 часов – 1-ый год обучения, 210 часов – 2-ой год 

обучения. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 3 часа. 

 

Срок реализации программы: 2 года. 

 

Форма обучения: очная и дистанционная (Zoom). 

 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические.  

 

Типы занятий:комбинированный, теоретический, практический, диагностический, 
тренировочный, контрольный. 
 

Формы проведения занятий: групповые занятия, беседа, мастер-класс, визуальные 

тематические занятия, самостоятельная, встреча с интересными людьми, наблюдение, 

открытое занятие, посиделки, поход, праздник, презентация, соревновательная. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель:формирование физически и духовно развитой личности посредством обучающих 

занятий по ушу. 

 

Задачи. 

Обучающие: 

- познакомить обучающихся с новой дисциплиной, с теми физическими качествами, 

которые развивает ушу; с отличиями от других видов боевых искусств; 

- способствовать приобретению и расширению знаний обучающихся об истории 

возникновения ушу; 

- научить специальным знаниям, относящимся к технике безопасности на занятиях, 

основам физиологии и гигиены; 

- повысить уровень общей физической подготовки и приобрести специальную; 

- подготовить обучающихся к выполнению нормативов и участию в соревнованиях; 

- научить основам выполнения общеразвивающих (ОФП) и специальных упражнений 

(СФП); 

- научить выполнять комплексы формальных упражнений (таолу) 16 и 32 формы.  

 

Развивающие: 

- укрепить и сохранить здоровья обучающихся; 

- развить универсальные жизненно-важные двигательные умения и навыки; 

- развить силу, выносливость, быстроту, гибкость, координацию движений в соответствии 

с возрастными и физическими возможностями обучающихся; 

- развить желание самосовершенствоваться через выполнение спортивных нормативов по 

ушу и участие в соревнованиях; 

- развить коммуникативные навыки, доброжелательное отношение к другим 

обучающимся. 

 

Воспитательные: 

- содействовать гармоничному развитию личности, совершенствовать духовные и 

физические потребности обучающихся; 

- формировать жизненную самостоятельность и морально-волевые качества 

(целеустремленность, дисциплинированность, ответственность, самостоятельность, 

чувство взаимоуважения, дружбы); 
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- формироватьгуманное отношение к окружающим; 

- формировать организаторских навыков, умение вести себя в коллективе, команде, в 

условиях соревнований. 

- формировать потребность в культуре движений, красивом телосложении, здоровом 

образе жизни; 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 1 и 2 годов обучения 

 

№ 

п.п. 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего Теория Практика 

   1 год 2 год 1 год 2 год  

1. 
Общая физическая 

подготовка 
95 21 15 26 33 Тестирование 

2. 

Специальная 

физическая 

подготовка 

95 18 18 18 58 Соревнования 

3. 
Техническая 

подготовка 
116,6 16,8 15 42 42,8 Соревнования 

4. Акробатика 51 14 6 23 8 
Результаты на 

соревнованиях 

5. 

Судейская и 

инструкторская 

практика 

6 1 1 2 2 

Овладение 

навыками 

судейской и 

инструкторской 

практики 

6. 
Тактическая 

подготовка 
6 1 1 2 2 

Участие в 

соревнованиях 

7. Психологический 10,4 2 2,2 3,2 3 Опрос 

8. 
История культуры 

Китая и ушу 
16 6 6 2 2 Беседа 

  408 79.8 64,2 118,2 145,8  

 

Основу программы составляют разделы:«Общая физическая подготовка», «СФП», 

«Техническая подготовка», «Акробатика», «Судейская и инструкторская практика», 

«Тактическая подготовка», «Психологический», «История культуры Китая и ушу». 

 

Раздел I«ОФП»: направлен на развитие всех физических качеств – быстроты, силы, 

выносливости, ловкости, гибкости, подвижности суставов, эластичности и силы мышц, 

резкости движений, вестибулярной устойчивости, координации движений. Основная задача 

данного раздела – укрепить организм ребенка, подготовить его к физическим нагрузкам. 

Результативность оценивается тестированием физических качеств.  

Раздел II «СФП»:развитие физических качеств, прямо связанных со спецификой вида 

спорта ушу. Развитие особой гибкости, выносливости, тренировка прыгучести, техника ударов 

стоек и т.д. Форма контроля – участие в соревнованиях. 

Раздел III «Техническая подготовка»:через освоение комплексов – таолу – 

происходит развитие физических качеств (выносливость, сила, прыгучесть, координация 

движений и т.д.), свойств психики (мышление, память, концентрация внимания, умение 
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расслабляться, пространственное мышление), раскрывается творческий потенциал 

занимающихся. Форма контроля –участие в соревнованиях. 

Раздел III «Акробатика»: освоение простых и сложных акробатических элементов, 

развиваются те группы мышц, которые оказываются не задействованными при выполнении 

основного раздела программы. Дополнительная работа вестибулярного аппарат приводит к 

лучшей координации движения, освоению специальных двигательных навыков. Формой 

осуществления контроля результатов являются соревнования.  

Раздел IV «Судейская и инструкторская практика»:знакомство с судейской и 

инструкторской деятельностью, судейской терминологией, особенностями проведения 

соревнований по виду спорта ушу, с правилами выставления оценок. Участие в соревнованиях 

в качестве судей при участниках. 

Раздел IV «Тактическая подготовка»: включает совокупность методов, 

направленных на овладение техническими элементами ушу, выполняемыми в ходе 

соревнований. Подготовка к выступлениям на соревнованиях. 

Раздел V «Психологический»: основанная задача – обучить и привить навыки 

саморелаксации, умению оценивать свое психосоматическое состояние и корректировать его, 

разгружать нервную систему и психику при помощи работы на саморегуляцию и телесно-

ориентированных практик (цигун). Форма контроля – опрос. 

Раздел VI «История культуры Китая и развитие ушу»: ушу зародилось в Китае и 

его традиции глубоко уходят корнями в китайскую культуру, поэтому без знакомства с 

культурными ценностями этой страны невозможно изучение ушу. Форма контроля – беседа. 

 

Содержание 1 года обучения 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося 

1. Общая 

физическая 

подготовка 

Направлен на изучение гигиенических знаний и навыков, 

развитие подвижности суставов, эластичности и силы мышц, 

гибкости, быстроты и резкости движений, вестибулярной 

устойчивости, координации движений. Основная задача данного 

раздела – укрепить организм ребенка, подготовить его к физическим 

нагрузкам. Результативность оценивается тестированием 

физических качеств.  

Теория: Понятия ОФП, Функции ОФП 

Практика: 
Бег на 30 м, 60 м, 1000 м, эстафеты. 

-Разновидности бега, челночный бег, бег с препятствиями, на 

заданное время. Разнообразные прыжки (в длину, вверх, 

многоскоки, на одной ноге, с выпрыгиванием с места, с разворотом, 

с приземлением в стойку, прыжки из низкого приседа, прыжки в 

высоту),  

-Отжимания в упоре, упражнения на равновесие. 

-Упражнения на развитие силовых способностей. 

-Упражнения для укрепления различных групп мышц без 

отягощений (отжимания, планки и т.п.). 

-Упражнения на развитие скоростно-силовых способностей. 

-Упражнения со скакалкой, разнообразные прыжки. 

-Упражнения для развития гибкости (жоугун). 

Освоение навыков общей физической подготовки: разминочные 

упражнения, разные виды бега (бег на короткую и длинную 

дистанции, подводящие упражнения на гибкость и подвижность 

всех суставов. 
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2. Специальная 

физическая 

подготовка 

Направлен на получение основных сведений о технике ушу, о ее 

значении для роста спортивного мастерства, изучение взаимосвязи 

специальной и физической подготовки.  

Через освоение комплексов – таолу – происходит развитие 

физических качеств (выносливость, сила, прыгучесть, координация 

движений и т.д.), свойств психики (мышление, память, 

концентрация внимания, умение расслабляться, пространственное 

мышление). Раскрывается творческий потенциал занимающихся. 

Изучение влияния физических упражнений на укрепление здоровья, 

повышение работоспособности. Краткие сведения о строении 

человеческого организма (органы и системы). Данный раздел 

является наиболее важным в обучении ушу, поскольку ушу основано на 

широкоамплитудных движениях, предполагающих активную нагрузку 

на позвоночник, тазобедренный и плечевой суставы, мышцы передней 

и задней поверхностей бедра, голеностоп. 

Изучение комплекса Таолу 16 формы. 

Теория: Понятия СФП и важность их выполнения, Функции СФП в 

изучении ушу. Классификация приемов техники ушу. Анализ 

выполнения техники изучаемых приемов ушу. Методические 

приемы и средства обучения технике ушу. 

Практика: Изучение комплекса Таолу 16 форм. 

Знакомство с суставной разминкой, упражнениями на гибкость, 

растяжку, общими развивающими упражнениями. Изучение 

технико-тактических приемов ушу.   

Собственно упражнения для развития гибкости подразделяются на 

следующие группы: 

1) Упражнения для увеличения подвижности плечевого сустава. 

2) Упражнения для увеличения подвижности позвоночника, в 

особенности поясничного отдела. 

3)Упражнения для увеличения подвижности тазобедренного и 

оптимизации подвижности коленного сустава и голеностопа. 

4) Упражнения на развитие ловкости. 

Общеразвивающие упражнения на согласованность движений, прыжки 

с разворотами, развитие ловкости подвижными играми. 

Самостоятельное выполнение занимающимися отдельных 

элементов, упражнений и изучение комплекса таолу. 

2.1 СФП Основные 

базовые 

элементы ушу 

Этот подраздел СФП включает освоение основных понятий в ушу, 

названия технико-тактических приемов, положений рук и ног, 

названия махов и стоек.  

Теория: Основные названия положений рук, ног, стоек 

Основные положения кисти: 

а) Чжан - ладонь; 

б) Цюань - кулак; 

в) Гоушоу - «крюк» пальцы кисти руки собраны в «щепоть»  

Основные виды движений руками: 

а) Чунцюань - прямой удар кулаком; 

б) Туйчжан - удар ладонью. 

Основные виды позиций (стойки): 

а) Мабу - П-образная позиция; 

б) Баньмабу - полу-П-образная позиция; 

в) Гунбу - позиция выпада; 
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г) Сюйбу - позиция "пустого шага"; 

д) Пубу - низкая позиция с вытянутой ногой; 

е) Бинбу - позиция «стопы вместе» 

Практика:  

Отработка на практике основных положений кисти, движений 

руками, ногами, ударов руками и ногами 

3. Акробатика Освоение простых и сложных акробатических элементов, 

развиваются те группы мышц, которые оказываются не 

задействованными при выполнении основного раздела программы. 

Дополнительная работа вестибулярного аппарат приводит к лучшей 

координации движения, освоению специальных двигательных 

навыков.  

Теория: техника выполнения акробатических упражнений. 

Практика: кувырок вперед, кувырок назад, мост, полушпагат, 

шпагаты. 

4. Психологический Основанная задача – обучить и привить навыки саморелаксации, 

умению оценивать свое психосоматическое состояние, 

корректировать его, разгружать нервную систему и психику при 

помощи работы специальных дыхательных техник и упражнений.  

Теория: важность саморегуляции на занятиях, соревнованиях, 

жизни в целом. 

Практика: дыхательные упражнение на расслабление и повышения 

уверенности в себе.  

5. Культура Китая 

и развитие ушу 
 

 

Ушу - древнее воинское искусство. Это система самозащиты, а также 

физического и духовного развития человека, основанная на 

восточной философии и мировоззрении. Смысл ушу кроется в 

расшифровке иероглифов, обозначающих это слово. Первый из них, 

иероглиф «у», дословно можно перевести как «воинский», 

«остановить оружие», «воспрепятствовать его применению». Второй 

– «шу» – переводится как «техника», «искусство». 

Ушу зародилось в Китае и его традиции глубоко уходят корнями в 

китайскую культуру. Поэтому без знакомства с культурными 

ценностями этой страны невозможно изучение ушу. 

Теория: Изучение культуры Китая, ее взаимосвязь с 

возникновением боевых искусств, отличие и сходство других видов 

боевых искусств с ушу. 

Практика: Просмотр презентаций, видеофильмов о культуре Китая, 

ушу 

 

Содержание 2 года обучения 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося 

1. Общая физическая 

подготовка, гигиена 

и профилактика 

Направлен на закрепление гигиенических знаний и навыков, 

полученных в первый год обучения.  

Гигиена. 

Теория: Понятие о гигиене и санитарии. Общие представления об 

основных системах энергообеспечения человека.  

Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Жизненная 

емкость легких. Потребление кислорода.  

Функция пищеварительного аппарата.  
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Гигиенические требования к питанию. Режим питания.  

Уход за телом, полостью рта и зубами.  

Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви.  

Режим дня спортсменов.  

Значение зарядки в режиме спортсмена. Профилактика вредных 

привычек. 

Практика: применение на практике полученных знаний.  

Закрепление и совершенствование знаний, полученных в первый 

год обучения по развитию подвижности суставов, всех физических 

качеств (быстроты, силы, выносливости, гибкости, ловкости) 

эластичности и силы мышц, гибкости, быстроты и резкости 

движений. 

Бег на 30 м, 60 м, 1000 м, эстафеты, кросс. 

-Разновидности бега, челночный бег, бег с препятствиями, на 

заданное время. Разнообразные прыжки (в длину, вверх, 

многоскоки, на одной ноге, с выпрыгиванием с места, с 

разворотом, с приземлением в стойку, прыжки из низкого приседа, 

прыжки в высоту),  

-Отжимания в упоре, упражнения на равновесие. 

-Упражнения на развитие силовых способностей. 

-Упражнения для укрепления различных групп мышц без 

отягощений (отжимания, планки, разновидности планок и т.п.). 

-Упражнения на развитие скоростно-силовых способностей. 

-Упражнения со скакалкой, разнообразные прыжки. 

-Упражнения для развития гибкости (жоугун). 

Освоение навыков общей физической подготовки: разминочные 

упражнения, разные виды бега (бег на короткую и длинную 

дистанции, подводящие упражнения на гибкость и подвижность 

всех суставов. 

Профилактика заболеваний. Простудные заболевания у 

спортсменов. Причины и профилактика. Закаливание организма. 

Виды закаливания. Предупреждение инфекционных заболеваний 

при занятиях спортом. Травматизм в процессе занятий спортом, 

оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях. 

Доврачебная помощь пострадавшему. Самоконтроль и 

профилактика спортивного травматизма. Временные ограничения 

и противопоказания к тренировочным занятиям. Возможно 

приглашение медработника для освещения этих тем. 

2. Специальная 

физическая 

подготовка 

СФП и важность их точного выполнения. Углубление знаний, 

полученных в первый год обучения, совершенствование приемов, 

ударов руками и ногами, самоконтроль при выполнении 

упражнений СФП.  

Теория: Изучение новых приемов, стоек, ударов руками и ногами. 

Практика: Изучение комплекса Таолу 32 форм. 

Знакомство с комплексом, отработка переходов из стойки в стойку, 

синхронизация с ударной техникой. Отработка упражнений 

суставной разминки, упражнений на гибкость, растяжку, общих 

развивающих упражнений. Изучение технико-тактических 

приемов ушу.   

Основные виды перемещений и движений ногами 

а) Чабу - позиция зашага; 
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б) Чжэньтитуй - удар выпрямленной ногой вперед-вверх; 

в) Сетитуй - удар выпрямленной ногой к противоположному 

плечу; 

г) Цэтитуй - Боковой удар выпрямленной ногой; 

д) Хоуляотуй - удар назад выпрямленной ногой; 

е) Даньтуй - удар ногой вперед. 

ж) Вайбайтуй - удар выпрямленной ногой изнутри наружу; 

з) Лихэтуй - удар выпрямленной ногой снаружи внутрь; 

и) Дэнтуй - прямой удар пяткой ноги; 

к) Цэчуайтуй - удар ногой в сторону; 

Практика:  

Отработка на практике основных положений кисти, движений 

руками, ногами, ударов руками и ногами. 

3. Акробатика  Закрепление полученных знаний в первом году обучения. 

Освоение простых и сложных акробатических элементов, 

развиваются те группы мышц, которые оказываются не 

задействованными при выполнении основного раздела программы. 

Укрепление вестибулярного аппарата, для улучшения 

координации движения, освоение специальных двигательных 

навыков, ктрые необходимы при выполнении комплекса таолу.. 

Теория: Техника безопасности выполнения акробатических 

элементов. Техника выполнения акробатических упражнений. 

Практика: кувырок вперед, кувырок назад, кувырок с 

группировкой, мост, колесо, шпагаты – поперечных, продольные. 

4. Психологический Освоение техники саморелаксации, умения контролировать себя в 

соревновательной деятельности, оценивать свое 

психосоматическое состояние, корректировать его, разгружать 

нервную систему и психику при помощи работы специальных 

дыхательных техник и упражнений.  

Теория: способы сохранение спокойного состояния, важность 

саморегуляции на занятиях, соревнованиях, жизни в целом. 

Практика: дыхательные упражнение на расслабление и 

повышения уверенности в себе.  

5. Культура 

Китая и развитие 

ушу 

 

Китай – родина множества древних боевых искусств. Изучение 

культуры Китая позволяет погрузится в мир новой страны, изучить 

ее праздники, ценности, кухню, познакомится с бытом китайцев. 

Изучение единоборств даёт множество преимуществ, например, 

снижает уровень стресса, улучшает физическое состояние. 

Теория: Изучение развития ушу как боевого искусства, 

знакомство с привычками китайцев и их праздниками.  

Практика: самостоятельный поиск информации по изученным 

темам. Рисунки и презентации по предложенной теме. Просмотр 

презентаций, видеофильмов о культуре Китая, ушу, просмотр 

выступлений ведущих спортсменов ушуистов. 

1.3. Планируемые результаты 

Ожидаемые результаты после 1 года обучения 

Обучающийся будет знать Обучающийся научится 

- сведения о новой дисциплине – ушу; 

- историю возникновения и развития ушу как 

- вести себя на занятиях с 

соблюдением техники 
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спортивной дисциплины; 

- требования техники безопасности на занятиях, основы 

физиологии и гигиены;  

-необходимость, значимость выполнения нормативов и 

участия в соревнованиях; 

- простые двигательные навыки (различные виды шагов 

– шаги в полном приседе («гусиный шаг»), и бега – 

челночный, с приставными шагами, с препятствиями, на 

определенную дистанцию; на скорость, на заданное 

время); 

- простые прыжки (на одной ноге, с выпрыгиванием с 

места, с разворотом, с приземлением в стойку, прыжки 

из низкого приседа, прыжки в высоту); 

-базовые стойки ушу (Мабу, Гунбу, Пубу, Себу, Сюйбу); 

- базовые удары руками и ногами, махи ногами; 

-упражнения, повышающие гибкость и подвижность 

суставов (мостик, лягушка, бабочка, полушпагат, 

подводящие упражнения к шпагатам;  

-как выполнять в статике продольный шпагат, 

поперечный шпагат; 

-акробатические упражнения (кувырок вперед, кувырок 

назад, кувырок с группировкой); 

- упражнения на отработку ударов по тренировочным 

лапам 

-порядок проведения соревнований и правила участия в 

них.  

безопасности; 

-соблюдать гигиенические 

требования; 

- выполнять общеразвивающие 

упражнения (ОФП); 

-выполнять специальные 

упражнения (СФП), относящиеся 

к ушу; 

- выполнять базовые стойки, 

переходы из стойки в стойку, под 

счет в том числе; 

-выполнять простые прыжки; 

- выполнять базовые удары 

руками и ногами; 

-выполнять подводящие 

упражнения на развитие гибкости 

и подвижности всех суставов; 

-выполнять базовые 

акробатические упражнения; 

-выполнять комплекс формальных 

упражнений таолу 16 форм; 

-выполнять нормативы, 

соответствующие его возрастной 

категории. 

 

Ожидаемые результаты после 2 года обучения 

Обучающийся будет знать Обучающийся научится 

- углубленные знания по истории 

возникновения ушу, отличия ушу от других 

видов боевых искусств; 

-технические особенности выполнения 

специальных упражнений; 

- выполнение стоек; 

-переходы из стойки в стойку с ударами 

руками и ногами; 

-махи ногами (Чжентитуй, Лихэтуй, 

Вайбайтуй); 

-махи ногами с хлопком по ноге (Лихэпайцзяо, 

Вайбайпайцзяо и др.); 

-упражнения развивающие общую гибкость и 

подвижность 

-упражнения на укрепление всего тела (кора) 

-акробатические упражнения (кувырки вперед-

назад с выходом в группировку, мост, колесо) 

-психологическую подготовку к 

соревнованиям. 

-выполнять упражнения на развитие 

гибкости и подвижности суставов 

-выполнять минимум один шпагат на полу в 

динамике; 

-следить за натянутостью рук и ног при 

выполнении упражнений СФП; 

-выполнять специальные упражнения 

(СФП); 

-выполнять комплекс формальных 

упражнений таолу 16 или 32 формы (в 

зависимости от возраста) с учетом 

требуемого ритма и технических 

требований; 

- участвовать в соревнованиях. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график ОГБОУДО «Областной центр дополнительного 

образования» на 2022 - 2023 учебный год 

Начало учебного года – 01.09.2022 г. 

Начало учебных занятий – 15.09.2022 г. 

Продолжительность учебного года – 33 недели: 

 

учебная 

группа 

(УГ) 

1 

полугодие 

образоват

ельный 

период 

зимние 

каникулы 

2  

полугодие 

весенние 

каникулы 

образоват

ельный 

период 

летние 

каникулы 

всего в 

год 

(недели) 

1-го года 

обучения 

15.09-30.12 15 нед. 31.12- 08.01 09.01-25.05 20-26.03 18нед. 26.05-31.08 33 нед. 

 

Начало учебного года – 01.09.2023 г. 

Начало учебных занятий – 01.09.2023 г. 

Продолжительность учебного года – 35 недель: 

учебная 

группа 

(УГ) 

1 

полугодие 

образоват

ельный 

период 

зимние 

каникулы 

2  

полугодие 

весенние 

каникулы 

образоват

ельный 

период 

летние 

каникулы 

всего в 

год 

(недели) 

2 - 5 годов 

обучения 

01.09-30.12 17 нед. 31.12- 08.01 09.01-25.05 20-26.03 18 нед. 26.05-31.08 35 нед. 

 

Промежуточная аттестация (декабрь) 19 -25 декабря 

Промежуточная аттестация (май) 10-17 мая 

Окончание учебного года 25 мая 

Летние профильные смены (каникулярный период) от 7 до 14 дней  

Формирование учебных групп 1-14 сентября 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-технические условия:  

Спортивный зал 

Скакалки – 10 шт. 

Жгуты – 5 шт. 

Гимнастическая (шведская)стенка – 1 шт. 

Гимнастические маты – 5 шт. 

Гимнастические скамьи – 3 шт. 

 

Оружие ушу: 

Гунь (палка) – по 1 шт. на каждого обучающегося 

Цзянь (обоюдоострый меч) – 5 шт. 

Дао (Сабля) – 5 шт. 
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Лапы, акивары, ударные подушки – 5 шт. 

Конусы – 10 шт. 

Кубики (для ГТО) – 15 шт. 

 

Кадровые условия:  

- педагог дополнительного образования ОГБОУДО «Областной центр дополнительного 

образования»;  

- методист ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» (помощь в 

разработке программ, методических материалов). 

 

2.3. Формы аттестации 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: входной контроль, 

промежуточная и итоговая аттестация.  

Методы отслеживания результативности: постоянный контроль в форме наблюдений, 

фиксации индивидуальной работы обучающихся, анализа творческих продуктов.  

Входной контроль - это оценка уровня знаний обучающихся на начало учебного года. 

Промежуточная аттестация - это оценка качества усвоения обучающимися содержания 

программы по итогам I и II полугодий, по завершению всего образовательного курса.  

Система оценивания обучающихся в рамках программы представлена балльной 

системой, основанной на постоянном контроле образовательной деятельности каждого 

обучающегося. 

1 балл – освоение программы; 

2 балла – освоение программы, в т.ч. участие в профильных мероприятиях областного, 

всероссийского и международного уровня; 

3 балла – освоение программы, в т.ч. призовое место в профильных мероприятиях 

областного, всероссийского, международного уровня. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации: контрольные нормативы, 

выступления. 

 

Нормативы. 

 

Контрольные          

упражнения 
Год подготовки 

1 год обучения 2 год обучения 

Оценка 2 3 4 5 2 3 4 5 

Бег 30 м. (сек.) 

Мал. (юн.) 6,7 6,5 6,4 6,3 6,7 6,4 6,3 6,2 

Дев. 

(девушки) 
7,0 6,7 6,6 6,5 6,8 6,5 6,4 6,3 

Бег 250 м. 

Мал. (юн.) 60,0 55,0 54,0 53,0 60,0 55,0 54,0 53,0 

Дев. 

(девушки) 
58,0 54,0 53,0 52,0 58,0 54,0 53,0 52,0 

2-ой пр. в 

дл.с места 

(см.) 

Мал. (юн.) 275 280 285 290 280 285 290 295 

Дев. 

(девушки) 
265 270 275 280 270 275 280 285 

Челночный 

бег 
Мал. (юн.) 11, 0 10,5 10,2 10,0 10,8 10,5 10,0 9,8 
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Дев. 

(девушки) 
11,5 11,0 10,8 10,2 11,0 10,8 10,2 10,0 

Подтягивание 

Мал. (юн.) - - - - 0 1 2 3 

Дев. 

(девушки) 
- - - - 0 0 1 2 

Прыжки 

вверх за 1 

мин. из н.п. 

упор присев 

Мал. (юн.) 16 20 30 35 18 25 35 45 

Дев. 

(девушки) 
16 20 30 35 18 25 35 45 

Подъем ног 

из виса на 

гимнастическ

ой стенке в 

положение 

«угол» 

Мал. (юн.) 0 3 4 5 5 7 8 9 

Дев. 

(девушки) 
0 1 2 3 4 5 6 7 

Шпагат 

продольный 

(5 сек.) + 

расстояние до 

пола 

Мал. (юн.) 

Дев.(девуш

ки) 

20см 12см 8см 0 15см 10см 5 см 0 

Шпагат 

поперечный(

5 сек.) 

Мал. (юн.) 

Дев.(девуш

ки) 

20см 12см 8см 0 15см 10см 5 см 0 

Наклон 

вперед (5 

сек.) 

Мал. (юн.) 

Дев. 

(девушки) 

Касани

е 

голово

й ног с 

удержа

нием 

руками 

согнут

ых ног 

Касание 

грудью 

ног с 

удержан

ием 

прямых 

ног 

руками 

Полная 

складка, 

но с 

удержан

ием 

прямых 

ног 

рукам 

Полная 

складка

: все 

точки 

тулови

ща 

касаютс

я 

прямых 

ног. 

Касание 

головой 

ног с 

удержан

ием 

руками 

согнуты

х ног 

Касание 

грудью 

ног с 

удержан

ием 

прямых 

ног 

руками 

Полная 

складка, 

но с 

удержан

ием 

прямых 

ног 

рукам 

Полная 

складка: 

все 

точки 

тулови

ща 

касаютс

я 

прямых 

ног. 

Мост см 

Мал. (юн.) 

Дев.(девуш

ки) 

65см 60см 58 см 56 см 80 см 70 см 68см 66 см 

Прыжки 

вверх из н.п. 

упор присев 

за 1 мин 

Мал. (юн.) 15 раз 18 раз 19 раз 20 раз 18 раз 19 раз 20 раз 21 раз 

Дев.(девуш

ки) 
13 раз 16 раз 17 раз 18 раз 16 раз 17 раз 18 раз 19 раз 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

 

Цель диагностики – отследить динамику развития физических качеств занимающихся, 

оценить эффективность применяемых средств и методов тренировки, установить 

контрольные нормативы, оценивающие физическую, тактическую, теоретическую 

подготовленность занимающихся. 
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Диагностическая карта. 

Критерии Высокий уровень (2б.) Средний уровень (1б.) 

Знания по ушу как вида 

спорта 

Наличие стойкого интереса 

к изучаемому предмету 

Низкий уровень интереса к 

материалу по истории ушу и  

ОФП Выполнение упражнений 

ОФП по слову и показу 

Выполнение после 

нескольких объяснений и 

показов 

СФП Самостоятельное 

выполнение элементом 

СФП, умение отрабатывать 

комплекс и таолу 

индивидуально 

Выполнение элементов 

СФП и комплекса таолу с 

помощью подсказок 

Развитие физических 

качеств (сила, 

выносливость, быстрота, 

гибкость, координация) 

Соответствие контрольным 

нормативам 

Не точное соответствие 

контрольным нормативам 

Развитие коммуникативных 

и организаторских навыков 

Уверенная демонстрация 

упражнений, физических 

элементов и т.п., умение 

объяснить их выполнение 

другим занимающимся. 

Умение принять помощь и 

оказать поддержку в 

коллективе как на 

тренировке, так и в условиях 

соревнований 

Неуверенное выполнение 

упражнений и заданий перед 

группой занимающихся.  

Нежелание принимать 

помощь от других 

занимающихся в случае 

необходимости 

Развитие морально-волевых 

навыков 

Учет общей 

работоспособности, наличие 

самоконтроля, 

саморегуляции. 

Результативность 

выполнения задания и 

коррекция ошибок 

Не достаточный 

самоконтроль, неумение или 

нежелание исправлять 

ошибки при выполнении 

упражнений, элементов, 

частей комплекса 

 

 

2.4. Методические материалы 

Методы обучения Причина выбора Пример исполнения 

Словесные 

-четкое, краткое, простое 

изложение; 

 

-беседа, объяснение; 

 

 

-анализ изучаемых 

упражнений 

 

Словесное объяснение 

выполнения нового 

элемента, упражнения, 

поощрение при 

выполнении, исправление 

ошибок. 

Выполнение упражнений и 

комплекса под счет. 

Обсуждение с 

занимающимися 

выполнения заданий. 

Словесное объяснение 

техники выполнения, 

например, стойки Мабу.  

На счет «раз» стоим в 

начальной стойке, кулаки 

прижаты к поясу. На счет 

«два» отставляем ногу в 

сторону на расстоянии трех 

своих стоп, на счет «три» 

садимся так, чтобы колени 

были параллельно полу, 

колени смотрят в стороны, 
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не заваливаемся вперед. 

Руки держим у пояса, 

кулаки прижаты. 

На счет «четыре» начальная 

стойка. 

Наглядные 

-показ видеоматериалов, 

иллюстраций по истории 

ушу, Китая; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-показ педагогом и 

занимающимися приемов, 

стоек, ударов, упражнений; 

-тренировочные 

упражнения;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-наблюдение; 

-работа по образцу. 

 

 

В программе используются 

материалы посвященные 

истории ушу как вида 

спорта, Китая, как родины 

ушу. Эту информацию дети 

изучают в виде 

презентаций, изображений, 

иллюстраций, 

видеоматериалов и 

демонстрируются на экране 

в учебном классе. 

 

Показ на занятиях ушу 

играет особую роль, так как 

занимающиеся чаще 

запоминают не то, что 

слышат, а то, что видят. 

Поэтому необходимо 

соблюдать требования к 

непосредственному показу. 

Он должен быть 

правильным и точным. 

Показ часто 

сопровождается 

словесными 

комментариями. 

 

Занимающиеся осваивают 

упражнения и новые 

элементы, когда не только 

слышат его объяснения, но 

и наглядно его видят. Все 

движения нужно 

прочувствовать через своё 

тело и только при 

неоднократном повторении 

упражнения происходит их 

заучивание. 

 

Материал о Праздниках 

Китая. 

Презентация об отличиях 

ушу от других видов 

боевых искусств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показ выполнения ударной 

техники. 

Показ выполнения 

комплекса Таолу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разбор новых стоек, 

элементов, отработка по 

образцу. 

Практические 

-выполнение технического 

комплекса таолу, 

отдельных упражнений и 

элементов. 

(самостоятельная работа, 

без опоры на образец) 

 

Самостоятельная работа на 

занятиях позволяет 

эффективнее запомнить 

элементы, упражнения. 

Практическая работа также 

необходима при освоении 

 

Многократное повторение 

и отработка нового 

элемента, стоек, приемов, 

ударов, элементов 

комплекса Таолу. 
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комплекса таолу, который 

занимающиеся 

демонстрируют на 

соревнованиях.  

 

От самостоятельной работы 

на занятии зависит 

успешность освоения 

упражнений и выступления 

на соревнованиях. 

 

Методические рекомендации по занятиям ушу. 
Все занятия делятся на теоретические, практические и общая физическая подготовка 

(ОФП). 

Теоретические занятия проводятся не часто. На них изучаются: 

- техника безопасности, 

- новые технические приемы. 

ОФП входит в практическое занятие в виде разминки, так же может проводиться 

отдельным занятием с элементами специально физической подготовки (СФП). 

Практические занятия начинаются с построения и приветствия. Выявляются 

обучающиеся с травмами и мелкими повреждениями (недомоганием) – в их отношении 

определяется мера нагрузки, вплоть до отстранения от занятий. Доводиться ход занятия 

(тема и задания), проводиться техника безопасности с особенностями технических 

приемов. 

Далее проходит интенсивная разминка. (10 мин) – упражнения на растягивание 

мышц и разогрев суставов (10-15 мин). Основная часть занятий – это отработка 

технических приемов, изучение комплекса 32 формы чанцюань. 

Все технические приемы должны проводиться при непосредственном контроле 

педагога. Это позволит снизить возможность получения травмы, а также контролировать 

правильность выполнения задания и исправить ошибку сразу.  

Занятие технического приема начинается с подробного объяснения и показа. В 

зависимости от сложности задания количество попыток до чистого (правильного) 

исполнения у каждого обучающегося индивидуально. Не надо добиваться выполнения 

сложных физических упражнений, например, шпагатов в первое занятие. 
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Приложение 1. Стойки – фундамент ушу 
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