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Программа спортивной подготовки по ушу

спортивным  единоборствам  имени  С.Р.  Ахмерова»  (далее  -  СШОР)  по  ушу  (далее  -
Программа) разработана в соответствии с Федеральным стандартом спортивной подготовки
по  виду  спорта  ушу  (далее  -  ФССП),  утвержденный  приказом  Министерства  спорта
Российской Федерации от  30.06.2021 № 501,  разработанного на  основании Федерального
закона от 14.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации,
определяющего  условия  и  требования  к  спортивной  подготовке  в  организациях,  ее
осуществляющих.
Специфика вида спорта 
Ушу-таолу («комплексы ушу»). Участники соревнуются в выполнении комплексов движений,
составленных из движений различных стилей ушу с добавлением акробатических элементов;
оценки  выставляются  за  сложность  движений,  чёткость  их  выполнений,  театральность
исполнения и т. п. Помимо соревнований по исполнению комплексов в одиночку, существуют
также такие виды соревнований,  как  командное исполнение комплексов и постановочные
поединки (дуйлянь).
Чуаньтун-таолу («традиционные комплексы») — раздел, принятый в России в соответствии с
ЕВСК  (Единой  Всероссийской  спортивной  классификации).  Участники,  так  же,  как  и  в
Таолу,  соревнуются  в  выполнении  комплексов  движений,  стилизованных  под  виды
традиционных школ китайского ушу.  В России принято выполнять эти комплексы тоже с
добавлениями не типичных для стиля акробатических элементов,  пробежек.  Оцениваются
выступления с использованием тех же критериев, что и в таолу. От обычного спортивного
ушу-таолу этот вид отличается большим количеством номинаций (стилей ушу) и большим
количеством  используемого  традиционного  оружия.  Не  имеет  отношения  к  реальному
традиционному ушу.
Саньда  (саньшоу)  —  свободный  контактный  поединок.  Поединок  проводится  в  полный
контакт.  Спортсмен  облачен  в  защитную  экипировку,  включающую:  шлем  с  защитой
подбородка и висков, каппу (загубник), боксерские перчатки (вес перчаток в зависимости от
весовой  категории  участника),  нагрудник  (жилет),  защиту  от  удара  в  пах.  Обязательна
бинтовка рук, в случае отсутствия бинтов спортсмену засчитывается поражение. Возможно
бинтование голени и бедер (по медицинским показаниям). Проводятся и бои без защитных
средств  (в  боксерских  шортах  и  перчатках  (профессиональные  бои  взрослой  возрастной
группы). Все участники распределяются в зависимости от весовых категорий.
В ГБУ СО «Спортивная школа олимпийского резерва по спортивным единоборствам имени
С.Р. Ахмерова» тренировочный процесс ведется по ушу, дисциплина таолу.
Система многолетней спортивной подготовки
В основу комплектования тренировочных групп положена система многолетней подготовки с
учетом  возрастных  закономерностей  становления  спортивного  мастерства.  Многолетняя
спортивная  подготовка  –  это  единая  организационная  система,  обеспечивающая
преемственность  задач,  средств,  методов,  форм подготовки  спортсменов  всех  возрастных
групп,  которая  основана  на  целенаправленной  двигательной  активности:  оптимальное
соотношение  процессов  тренировки,  воспитания  физических  качеств  и  формирования
двигательных умений, навыков и различных сторон подготовленности; рост объема средств
общей  и  специальной  физической  подготовки,  соотношение  между  которыми  постоянно
изменяется;  строгое  соблюдение  постепенности  в  процессе  наращивания  нагрузок;
одновременное развитие отдельных качеств в возрастные периоды, наиболее благоприятные
для этого.
Многолетняя  спортивная  подготовка  спортсмена-ушуиста  состоит  из  планомерного
прохождения следующих этапов:
 этапа начальной подготовки (НП) – 2 года, 
 тренировочного этапа (этапа спортивной специализации) (ТЭ) – 5 лет,
 этапа совершенствования спортивного мастерства (ССМ) – не устанавливается.
 этапа высшего спортивного мастерства (ВСМ) – не устанавливается.

Этап начальной подготовки
Особенности  освоения  программы  на  этапе  начальной  подготовки  заключается  в
направленности  на  гармоничное  развитие  физической,  интеллектуальной,  нравственной,
эстетической,  волевой  сферы с  учетом сенситивных (чувствительных)  периодов  развития
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физических  качеств.  На  данном  этапе  используются  подвижные  и  спортивные  игры,
упражнения,  направленные  на  развитие  координационных  способностей,  скоростных
качеств,  выносливости  и  других  качеств.  В  начале  изучения  следует  использовать  два
методических подхода: целостный (изучение движению в целом в облегченных условиях с
последующим  расчлененным  овладением  его  фазами  и  элементами)  и  расчлененный
(раздельное  изучение  фазам  и  элементам,  и  их  сочетание  в  одно  движение).  Тренерам,
работающим  с  группами  начальной  подготовки,  необходимо  формировать  спортивный
коллектив  и  изучать  индивидуальные  особенности  занимающихся  для  определения  их
спортивной одаренности, проводить отбор перспективных юных ушуистов для дальнейшей
спортивной подготовки, формировать у них общие знания об антидопинговых правилах. 
Тренировочный этап
На  тренировочном  этапе  особенность  изучения  заключается  в  формировании  широкого
арсенала  технических  и  тактических  действий  у  занимающихся,  а  также  в  подборе  и
совершенствовании  «коронных»  приемов.  Необходимо  стремиться  к  формированию
вариативной техники,  умению занимающихся анализировать  тактику поединка соперника,
строить тактический план предстоящего поединка и анализировать его. Соблюдение режима
тренировочных занятий и периодов отдыха, режима восстановления и питания, овладение
навыками  самоконтроля,  приобретение  опыта  участия  в  официальных  соревнованиях  на
первом  и  втором  годах  и  достижения  стабильности  участия  в  официальных  спортивных
соревнованиях  на  третьем-пятом  годах  данного  этапа,  а  также  знания  антидопинговых
правил.
Этап совершенствования спортивного мастерства
На этапе совершенствования спортивного мастерства:
-  формирование мотивации на повышение спортивного мастерства и достижение высоких
спортивных результатов;
-  повышение  уровня  общей  физической  и  специальной  физической,  технической,
тактической, теоретической и психологической подготовки;
- повышение функциональных возможностей организма;
- выполнение плана индивидуальной подготовки;
- формирование навыка профессионального подхода к соблюдению режима тренировочных
занятий,  спортивных  мероприятий,  восстановления  и  питания,  а  также  к  соблюдению
периодов  отдыха  и  ведению  дневника  самонаблюдения,  в  том  числе  с  использованием
дистанционных технологий, а также требований мер безопасности;
- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов в официальных спортивных
соревнованиях;
- приобретение опыта спортивного судьи по виду спорта «ушу»;
- знание антидопинговых правил;
- сохранение здоровья.
Этап высшего спортивного мастерства. 
На этапе высшего спортивного мастерства: 
-  сохранение  мотивации  на  повышение  спортивного  мастерства  и  достижение  высоких
спортивных результатов;
-  повышение  уровня  общей  физической  и  специальной  физической,  технической,
тактической, теоретической и психологической подготовки;
- повышение функциональных возможностей организма;
- выполнение плана индивидуальной подготовки;
-  закрепление  навыка  профессионального  подхода  к  соблюдению режима  тренировочных
занятий,  спортивных  мероприятий,  восстановления  и  питания,  а  также  к  соблюдению
периодов  отдыха  и  ведению  дневника  самонаблюдения,  в  том  числе  с  использованием
дистанционных технологий, а также требований мер безопасности;
- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов в официальных спортивных
соревнованиях;
- приобретение опыта спортивного судьи по виду спорта «ушу»;
- знание антидопинговых правил;
-  достижение  результатов  уровня  спортивных  сборных  команд  субъектов  Российской
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Федерации и спортивных команд страны;
- сохранение здоровья.
Программа подлежит ежегодной корректировке.

1. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ
1.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для
зачисления  на  этапы  спортивной  подготовки  и  минимальное  количество  лиц,
проходящих спортивную подготовку в  группах  на  этапах  спортивной подготовки по
виду спорта ушу

Таблица № 1

Этапы спортивной
подготовки

Продолжительность
этапов (в годах)

Минимальный возраст
для зачисления в

группы (лет)

Минимальный
количественный

состав группы
(человек)

Этап начальной подготовки 2 7 10

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

5 8 8

Этап совершенствования
спортивного мастерства

Не устанавливается 12 2

Этап высшего
спортивного мастерства

Не устанавливается 14 Не устанавливается

1.2.  Соотношение  объемов тренировочного  процесса  по  видам подготовки на  этапах
спортивной подготовки по виду спорта ушу (Приложение № 4).

Таблица № 2

Разделы спортивной
подготовки

Этапы и годы спортивной подготовки

Этап начальной
подготовки

Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

Этап
совершенствован
ия спортивного

мастерства

Этап
высшего

спортивного
мастерства

Один год
Свыше

года
До двух

лет
Свыше
двух лет

Таолу, традиционное

Общая физическая 
подготовка (%)

26-39 26-39 10-13 10-13 10-13 10-14 10-14

Специальная 
физическая подготовка
(%)

13-17 13-17 18-24 18-24 18-24 18-24 20-26

Техническая 
подготовка (%)

42-54 42-54 42-54 42-54 42-54 42-54 42-56

Теоретическая 
подготовка (%)

1-2 1-2 1-7 1-7 1-7 1-7 1-6

Тактическая 
подготовка (%)

1-2 1-2 1-7 1-7 1-7 1-7 1-6

Психологическая 
подготовка  (%)

1-2 1-2 1-7 1-7 1-7 1-7 1-6

1.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта ушу
Под  соревновательной  деятельностью  в  настоящей  программе  признаётся  нацеленное  на
результат (победу) участие в выступлениях. Единицей измерения объёма соревновательной
деятельности является выступление, цель которого – одержание победы над соперником с
использованием всего тактико-технического арсенала и физического потенциала спортсмена.
Соревновательные выступления, в зависимости от места и задачи проведения, могут быть
тренировочными  (проходящими  согласно  тренировочному  плану),  контрольными
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(имеющими задачей оценку текущего уровня подготовки и (или) его положения в рейтинге
иных  спортсменов  группы),  отборочными  (выявляют  наиболее  подготовленных
спортсменов),  основными  (проходящими  в  рамках  официальных  соревнований).
Минимальный объём соревновательной нагрузки представлен в таблице:

Таблица № 3

Виды соревнований

Этапы и годы спортивной подготовки

этап начальной
подготовки

тренировочный этап
 (этап спортивной
специализации)

этап
совершенствова

ния
спортивного
мастерства

этап высшего
спортивного
мастерства

до года
свыше

года
до двух

лет
свыше двух

лет

Контрольные 1 1 2 2 2 2

Отборочные - - 1 2 4 5

Основные - - 2 3 5 6

1.4. Режимы тренировочной работы
Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную подготовку, ведется в
соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели. 
Основными формами осуществления спортивной подготовки являются:

групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
работа по индивидуальным планам;
тренировочные сборы;
участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;
инструкторская и судейская практика;
медико-восстановительные мероприятия;
тестирование и контроль.

При  проведении  более  одного  тренировочного  занятия  в  один  день  суммарная
продолжительность занятий не может составлять более 8 астрономических часов.
При  тренировочной  нагрузке  15  и  более  часов  в  неделю,  в  условиях  тренировочных
мероприятий или летнего лагеря, возникает необходимость проведения 2-х разовых занятий в
день,  а  на  этапах  совершенствования  спортивного  мастерства  и  высшего  спортивного
мастерства одно из трех занятий может быть сдвоенным, т.е. две тренировки с паузой 45 мин
для питания и отдыха.
В недельный цикл тренировок включаются занятия по общей и специальной физической
подготовке,  с  учетом  конкретных  задач  микроцикла  и  индивидуальных  особенностей
спортсмена.
В  соревновательном  периоде  в  недельном  цикле,  предшествующем  основным
соревнованиям,  объемы тренировочных нагрузок снижаются за 2-3 дня, в зависимости от
состояния и уровня готовности спортсмена.
Тренировочная работа, за исключением решения специальных задач, должна проводиться в
соответствии с физической подготовкой спортсмена.
Индивидуальный объем,  и  структура индивидуальных тренировок составляется  исходя из
результатов оценки текущего уровня физической готовности и результатов соревнований в
предыдущем  мезоцикле.  Индивидуальный  план  формируется  тренером  для  каждого
спортсмена, проходящего подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и
высшего спортивного мастерства, и оформляется в документальном виде.

1.5.  Медицинские,  возрастные и  психофизические  требования к  лицам,  проходящим
спортивную подготовку
Медицинские:
Лица, проходящие спортивную подготовку, обязаны:
 проходить углубленный медицинский осмотр перед поступлением (приемом) в СШОР,

а  также  проходить  обязательные  ежегодные  углубленные  медицинские  осмотры,
проводимые в специализированных медицинских учреждениях, не менее двух раз в год,
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дополнительные медицинские осмотры перед участием в соревнованиях, после болезни
или травм;

 соблюдать санитарно- гигиенические требования, предъявляемые к режиму дня, местам
проведения тренировок и соревнований, одежде, обуви, питанию и восстановительным
средствам.

Лица, желающее пройти спортивную подготовку, могут быть зачислены в СШОР, только при
наличии документов, подтверждающих прохождение медицинского осмотра.
На всех этапах спортивной подготовки, лица, проходящие спортивную подготовку, должны
быть физически здоровы и не иметь медицинских ограничений для занятий ушу.
Возрастные:
Этап начальной подготовки: минимальный возраст для зачисления на этап – 7 лет.
Тренировочный  этап  (этап  спортивной  специализации):  минимальный  возраст  для
зачисления на этап – 8 лет.
Этап совершенствования спортивного мастерства: минимальный возраст для зачисления на
этап – 12 лет.
Этап высшего спортивного мастерства: минимальный возраст для зачисления на этап – 14
лет.
Психофизические:
Уровень  психофизической  подготовки  определяется,  исходя  из  состояния  4-х  основных
компонентов:  физиологического  статуса,  функциональной  устойчивости,  физической
подготовленности и психофизиологических характеристик.
Для  спортивного  отбора  центральным является  психологический аспект,  т.  к.  без  оценки
мотивов,  способностей,  спортивно-значимых  свойств  темперамента  и  характера,
психических  процессов  и  состояний  не  может  быть  достигнуто  соответствие  между
требованиями определенной спортивной деятельности и индивидуально-психологическими
качествами спортсмена. Это соответствие обеспечивает высокую эффективность, надёжность
и устойчивость тренировочной и соревновательной деятельности спортсмена.
Основные методологические принципы психологического отбора охватывают четыре уровня:
 медицинские  –  состояние  соматического  здоровья,  показания  и  противопоказания  к

занятиям данным видом спорта;
 физические  –  уровень  общей  и  специальной  физической  подготовленности  на

определенном этапе отбора;
 психофизиологические –  требования к  уровню проявления свойств  высшей нервной

деятельности, психических процессов, психомоторных качеств;
 личностные и социально-психологические – требования к  особенностям личности и

межличностным отношениям спортсмена.
Спортивный характер – это важный элемент успешного выступления в соревнованиях, где он
по-настоящему проявляется и закрепляется. Но формируется он в тренировочном процессе.
Основные критерии спортивного характера:
 стабильность выступлений на соревнованиях;
 улучшение результатов от соревнований к соревнованиям;
 более высокие результаты в период соревнований по сравнению с тренировочными;
 лучшие результаты, чем в предварительном выступлении;
 психологическая готовность спортсмена к соревнованиям определяется:
 спокойствием (хладнокровием) спортсмена в экстремальных ситуациях, что является

характерной чертой его отношения к окружающей среде (к условиям деятельности);
 уверенностью спортсмена в себе, в своих силах как одной из сторон отношения к себе,

обеспечивающей активность, надежность действий, помехоустойчивость;
 боевым духом спортсмена.  Как и  отношение к процессу и результату деятельности,

боевой  дух обеспечивает  стремление к  победе,  т.е.  к  достижению соревновательной
цели, что способствует раскрытию резервных возможностей.

Единство  этих  черт  спортивного  характера  обусловливает  состояние  спокойной  боевой
уверенности.
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1.6. Предельные тренировочные нагрузки
Для  каждого  из  этапов  спортивном  подготовки  определены  максимальные  объемы
тренировочной нагрузки, в том числе: количество часов тренировок в неделю, количество
тренировок, общее количество часов и тренировок в год.

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки
Таблица № 5

Этапный норматив

Этапы и годы спортивной подготовки

Этап начальной
подготовки

Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

Этап
совершенствова

ния
спортивного
мастерства

Этап
высшего

спортивного
мастерства

До года
Свыше

года
До двух

лет
Свыше
двух лет

Количество часов в 
неделю

4,5 6,75 7 10,5 13,5 18

Общее количество 
часов в год

234 351 364 546 702 936

Недельный  режим  тренировочной  работы  является  максимальным  и  устанавливается  в
зависимости от специфики вида спорта, периода и задач этапов тренировочного цикла.

1.7. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию
Требования  к  экипировке,  спортивному  инвентарю  и  оборудованию  установлены
Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта ушу.

Оборудование и спортивный инвентарь,
необходимый для прохождения спортивной подготовки

Таблица № 6

N п/п
Наименование оборудования, спортивного

инвентаря
Единица измерения

Количество
изделий

Таолу, традиционное

1 Зеркало настенное (1,6x2 м) штук 4

2 Ковер для ушу штук 1

3 Хореографический станок 2 м штук 3
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Обеспечение спортивной экипировкой
Таблица № 7

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование

N
п/п

Наименование
спортивной
экипировки

индивидуального
пользования

Единица
измерени

я

Расчетная
единица

Этапы спортивной подготовки

этап начальной
подготовки

тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

этап совершенствования
спортивного мастерства

этап высшего
спортивного мастерства

количество
срок

эксплуатации
(лет)

количество
срок

эксплуатации
(лет)

количество
срок

эксплуатации
(лет)

количество
срок

эксплуатации
(лет)

1
Спортивный 
инвентарь (гунь, 
цян)

штук
на

занимающегося
- - 1 1 2 1 2 1

2

Спортивный 
инвентарь 
(цзуцзебянь, 
саньцзегунь)

штук
на

занимающегося
- - 1 1 2 1 2 1

3
Спортивный 
инвентарь (цзянь, 
дао, наньдао)

штук
на

занимающегося
- - 1 1 2 1 2 1

4

Спортивный 
инвентарь 
(шуандао, шуангоу, 
шуанбишоу, 
шуанцзянь)

пар
на

занимающегося
- - 1 1 2 1 2 1

5 Костюм спортивный штук
на

занимающегося
- - 1 1 2 1 2 1

6 Обувь для ушу пар
на

занимающегося
- - 1 1 2 1 2 1

7 Футболка штук
на

занимающегося
- - 2 1 2 1 2 1

8

Чехол для 
переноски 
спортивного 
инвентаря

штук
на

занимающегося
- - 1 1 2 1 2 1
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1.8. Требования к количественному и качественному составу групп подготовки
Зачисление  на  определенный  этап  спортивной  подготовки,  перевод  лиц,  проходящих
спортивную подготовку в группу следующего этапа спортивной подготовки, осуществляется
с учетом возрастных требований, на основании сдачи контрольно-переводных нормативов, а
также разрядных требований:
-  на  тренировочном  этапе  (этапе  спортивной  специализации)  второго  года  подготовки  –
«второй юношеский спортивный разряд» и выше;
- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) свыше второго года подготовки
«третий спортивный разряд»;
- на этапе совершенствования спортивного мастерства -  «кандидат в мастера спорта»;
- на этапе высшего спортивного мастерства – «мастер спорта России».
При  комплектовании  групп  учитываются  минимальные  и  максимальные  требования  к
наполняемости на каждом этапе спортивной подготовки.
Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с занимающимися из разных
групп (объединенная  группа).  При этом необходимо  соблюдать  все,  перечисленные ниже
условия: 
-  объединённая  группа  состоит  из  лиц,  проходящих  спортивную  подготовку  на  этапах
начальной подготовки и тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) первого и
второго года спортивной подготовки;
-  объединённая  группа  состоит  из  лиц,  проходящих  спортивную  подготовку  на
тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) с третьего по пятый год спортивной
подготовки и тренировочном этапе  первого и второго года спортивной подготовки;
-  объединённая  группа  состоит  из  лиц,  проходящих  спортивную  подготовку  на  этапах
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.
-  при  одновременном  проведении  тренировочных  занятий  с  лицами,  проходящими
спортивную подготовку в группах на разных этапах спортивной подготовки, не должна быть
превышена единовременная пропускная способность спортивного сооружения;
-  не  превышен  максимальный  количественный  состав  объединенной  группы,
рассчитываемый в соответствии с примечанием2 к таблице №9
Порядок  формирования  групп  спортивной  подготовки  по  виду  спорта  ушу  определяется
СШОР самостоятельно.

Таблица № 9
Этапы спортивной

подготовки
Годы

подготовки
Максимальное

количество
тренировочных

часов
в неделю

Минимальный
количественный

состав группы
(человек)

Максимальный
количественный

состав группы
(человек)2

Требования по
физической,

технической и
спортивной
подготовке

Этап начальной 
подготовки

1 4,5
10

25 Выполнение нормативов
ОФП и СФП2 6,75 20

Тренировочный 
этап (этап 
спортивной
специализации)

1 7

8

14 Выполнение нормативов
ОФП и СФП

Выполнение разрядных
требования (в

соответствии с ЕВСК3)

2 7 14
3 10,5 12
4 10,5 12
5 10,5 12

Этап
совершенствования
спортивного 
мастерства

Не
устанавливае

тся1
13,5 2 10

Выполнение нормативов
ОФП и СФП

Зачисляются спортсмены,
имеющие спортивный
разряд не ниже КМС

Этап
высшего
спортивного 
мастерства

Не
устанавливае

тся1
18

Не
устанавливается 10

Выполнение нормативов
ОФП и СФП

Зачисляются спортсмены,
имеющие спортивный

разряд не ниже МС
Примечание к таблице:
1 при  повышении  функциональных  возможностей  организма  спортсменов;

совершенствовании общих и специальных физических качеств, технической, тактичной и
психологической  подготовки;  стабильности  демонстрации  высоких  спортивных
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результатов на региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях;
поддержании высокого уровня спортивной мотивации; сохранении здоровья спортсменов.

2  при  проведении  занятий  со  спортсменами  из  различных  групп  максимальный
количественный состав определяется по группе, имеющей меньший показатель в данной
графе,  например,  а)  при  объединении  в  расписании  в  одну  группу  занимающихся  на
этапах:  совершенствования  спортивного  мастерства  и  тренировочного  этапа,
максимальный  количественный  состав  не  может  превышать  10  человек;  б)  высшего
спортивного мастерства и совершенствования спортивного мастерства 10 человек. 

3     ЕВСК- Единая всероссийская спортивная классификация.

1.9. Объем индивидуальной спортивной подготовки
Работа  по  индивидуальным  планам  спортивной  подготовки  осуществляется  на  этапах
совершенствования  спортивного  мастерства  и  высшего  спортивного  мастерства.  Объём
индивидуальной  спортивной  подготовки  в  группах  совершенствования  спортивного
мастерства составляет не более 50% от общего числа часов, в группах высшего спортивного
мастерства не более 70%.

1.10. Структура годичного цикла 
Современное  представление  о  планировании  подготовки  связано  с  ее  определенной
структурой, в которой выделяют микроциклы, мезоциклы и макроциклы.
Макроциклом тренировки  называют  совокупность  нескольких  тренировочных  занятий,
которые  вместе  с  восстановительными  днями  составляют  относительно  законченный
повторяющийся  фрагмент  общей  конструкции  тренировочного  процесса.  Как  правило,
длительность микроцикла составляет одну неделю.
В  спортивных  единоборствах  по  направленности  тренировочных  воздействий  принято
выделять  шесть  блоков  построения  недельных  микроциклов:  развивающий  физический;
развивающий  технический;  контрольный;  подводящий;  соревновательный  и
восстановительный.
Мезоцикл – структура средних циклов тренировки, включающих относительно законченный
ряд микроциклов.  Строительными блоками мезоцикла служат микроциклы различного типа.
В практике средний цикл тренировки содержит от двух до шести микроциклов.
Макроцикл тренировки  предполагает  три  последовательных  фазы  –  приобретения,
сохранения  (относительной  стабилизации)  и  некоторой  утраты  спортивной  формы.
Построение макроцикла основывается на периодизации круглогодичной тренировки.
Годичный цикл тренировки делится на определенные периоды, каждый из которых имеет
цель,  задачи,  комплекс  средств  и  методов  тренировки,  специфическую  динамику
тренировочных  нагрузок  и  других  компонентов  тренировочного  процесса.  Объективной
основой периодизации тренировки являются закономерности развития спортивной формы. В
соответствии с этим годичный цикл тренировки спортсменов подразделяется на три периода:
подготовительный  (период  приобретения  спортивной  формы),  соревновательный  (период
относительной  стабилизации  спортивной  формы  и  реализации  ее  в  спортивных
достижениях),  переходный  (период  временной  утраты  спортивной  формы).
Продолжительность  каждого периода годичного цикла тренировки зависит от  возрастных
особенностей  и  квалификации  спортсмена,  специфики  планирования  тренировочного
процесса  в  общеобразовательной  школе  (начало  и  окончание  тренировочных  занятий,
продолжительность  летних  и  зимних  каникул,  сроки  экзаменов),  календаря  спортивно-
массовых мероприятий. 
Основа  будущих  успехов  юных  ушуистов  закладывается  в  подготовительном  периоде.
Совершенствование  в  подготовительном  периоде  проходит  на  фоне  большой  работы,
направленной на улучшение всестороннего физического развития спортсмена, на повышение
функциональных возможностей организма и овладение техникой избранного вида спорта.
Важным  фактором,  характеризующим  тренировочный  процесс,  является  интенсивность
нагрузок:  скорость  выполнения  упражнений,  количество  упражнений  и  энергозатраты
организма спортсмена в единицу времени.
Необходимость  в  большом  объеме  тренировочных  нагрузок  в  подготовительном  периоде
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входит  в  противоречие  с  их  интенсивностью,  если  они  все  время  находятся  на  высоком
уровне.  Проведение  длительных  тренировок  с  высокой  интенсивностью  приводит  к
истощению  нервной  системы  и  разрушению  энергетических  запасов  организма.  Задача
овладения техникой также не может быть решена. Поэтому для динамики тренировочных
нагрузок  в  годичном  цикле  рациональным  является  постепенное  наращивание
тренировочных нагрузок  в  течение  подготовительного  и  соревновательного  периодов при
волнообразном изменении их по этапам тренировки.
Подготовительный  период  подразделяется  на  два  этапа:  общеподготовительный  и
специально-подготовительный.  У  начинающих  спортсменов  общеподготовительный этап
более продолжителен, чем специально-подготовительный. По мере повышения спортивной
квалификации  длительность  общеподготовительного  периода  сокращается,  а  специально-
подготовительного – увеличивается.
Основная направленность первого этапа подготовительного периода – создание необходимых
предпосылок  для  приобретения  спортивной  формы:  повышение  функциональных
возможностей  организма  занимающихся,  развитие  физических  качеств,  формирование
двигательных умений и навыков. На этом этапе тренировки удельный вес средств общей
подготовки преобладает над объемом средств специальной подготовки.
Основными  средствами  специальной  подготовки  являются  специально-подготовительные
упражнения. Соревновательные упражнения на тренировке, как правило, на этом этапе не
используются.  Методы  тренировки  специализированы  в  меньшей  степени.  Предпочтение
отдается  методам,  которые  отличаются  менее  жесткими  требованиями  к  занимающимся
(игровой, равномерный, переменный).
Темпы  увеличения  объема  нагрузок  должны  опережать  темпы  возрастания  их
интенсивности.
Основная направленность специально-подготовительного этапа подготовительного периода
–  непосредственно  становление  спортивной  формы.  Изменяется  содержание  различных
сторон подготовки, которая теперь направлена на развитие специальных физических качеств,
освоение  технических  и  тактических  навыков  и  умений  в  избранном  виде  спорта.
Увеличивается  удельный  вес  специальной  подготовки  и  изменяется  состав  ее  средств.
Включаются соревновательные упражнения, хотя и в небольшом объеме. Их интенсивность
постепенно увеличивается.
Основная цель тренировки в  соревновательном периоде – поддержание спортивной формы,
реализация ее в максимальных результатах. В этом периоде используются соревновательные
и  специально-подготовительные  упражнения,  направленные  на  повышение  специальной
работоспособности.  Удельный  вес  средств  ОФП  несколько  ниже,  чем  на  специально-
подготовительном  этапе.  В  этом  периоде  используются  соревновательный  метод,  методы
повторного и интервального упражнения.  Варьируя частоту и общее число соревнований,
можно управлять динамикой спортивных результатов, однако их оптимальное число следует
определять  индивидуально  для  каждого  спортсмена.  Интервалы  отдыха  между
соревнованиями  должны  быть  достаточными  для  восстановления  и  повышения
работоспособности юных спортсменов.
Для  спортсменов,  проводивших  напряженную  тренировку  и  принимавших  участие  в
многочисленных  соревнованиях,  целесообразно  по  окончании  соревновательного  периода
установить  трех-четырех  недельный  переходный  период.  Главной  задачей  этого  периода
являются активный отдых и вместе с тем поддержание определенного уровня спортивной
работоспособности.  Основное  содержание  занятий  в  этом  периоде  составляет  общая
физическая  подготовка,  при  этом  следует  избегать  однотипных  нагрузок,  так  как  они
препятствуют полноценному активному отдыху. Необходима смена характера двигательной
деятельности  и  обстановки  занятий.  В  переходном  периоде  снижается  общий  объем  и
интенсивность  тренировочной  нагрузки,  однако  нельзя  допускать  чрезмерного  ее  спада.
Важная задача переходного периода – анализ проделанной работы в течение прошедшего
года, составление программы тренировок на следующий год.
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2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Рекомендации по проведению тренировочных занятий
2.1. Техника безопасности при проведении тренировочных занятий
На  занятия  допускаются  занимающиеся,  прошедшие  медицинский  осмотр  и  прошедшие
инструктаж по охране труда.  Спортсменам запрещается  заниматься,  имея на  себе  серьги,
цепочки, кольца, браслеты и др. предметы и украшения, способные привести к травме во
время занятий.  Занятия проводятся  только в спортивной форме.  Запрещается работать  на
ковре,  если  на  нем  имеются  отрывы  ткани,  порванные  швы.  Не  выполнять  никаких
упражнений  со  спортивным  инвентарём,  на  спортивных  снарядах  и  на  спортивном
оборудовании без разрешения тренера, инструктора. Не начинать выполнение задания, не до
конца  поняв  его.  При  плохом  самочувствии  спортсмен  должен  прекратить  занятия  и
сообщить  об  этом  тренеру,  инструктору.  При  возникновении  нестандартной  ситуации  во
время проведения занятия немедленно прекратить занятие и принять меры к её устранению.
Урок продолжить только после устранения причин возникновения ситуации.
В ходе каждой тренировки тренер обязан: 
 провести тщательный предварительный осмотр места проведения занятий, убедиться в

исправности  спортивного  инвентаря,  надежности  установки  и  закрепления
оборудования; 

 соблюдать  принципы  доступности  и  последовательности  в  освоении  физических
упражнений; 

 ознакомить  занимающихся  с  правилами  техники  безопасности,  при  занятиях  на
тренажёрах; 

 знать  уровень  физических  возможностей,  занимающихся  (по  данным  медицинского
осмотра) и следить за их состоянием в процессе занятий; 

 обеспечить педагогический обоснованный выбор форм, средств и методов тренировки,
исходя из психофизиологической целесообразности; 

 составлять планы и программы занятий, обеспечивать их выполнение; 
 выявлять  творческие  способности  спортсменов,  способствовать  их  развитию,

формированию интересов и склонностей, поддерживать одаренных учеников; 
 при проведении занятий обеспечивать соблюдение правил и норм техники безопасности,

охраны труда и противопожарной защиты; 
 проводить занятия в соответствии с расписанием; 
 контролировать  приход  занимающихся  на  спортивные  сооружения  и  уход  после

окончания тренировочных занятий. 
Для участия в соревнованиях тренер обязан подавать в заявке исключительно спортсменов,
соответствующих по уровню квалификации,  возрасту и требованиям отбора,  указанным в
официальном положении о  проводимом соревновании,  а  также обладающих достаточным
текущим уровнем физической, моральной и тактико-технической готовности.

2.2. Планирование спортивных результатов
Тренер должен ставить посильные, реально выполнимые задачи перед своими спортсменами
и при планировании результатов должен учитывать следующие факторы:
 возраст спортсмена;
 стаж занятий в спорте и в конкретном виде спорта;
 спортивную квалификацию и опыт спортсмена;
 результаты, показанные спортсменом в предыдущем спортивном сезоне:
 состояние здоровья спортсмена;
 уровень спортивной мотивации спортсмена;
 уровень психологической устойчивости спортсмена, его моральное состояние;
 наличие бытовых проблем, уровень финансовой обеспеченности спортсмена;
 обстановка в семье, поддержка близких ему людей;
 прочие  обстоятельства,  от  которых  зависит  успешная  спортивная  подготовка

спортсмена.
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В процессе спортивной подготовки в течение спортивного сезона планируемые результаты
могут  изменяться  в  ту  или  иную  сторону,  в  зависимости  от  хода  выполнения  плана
спортивной подготовки. Тренер обязан постоянно контролировать выполнение спортсменом
индивидуального тренировочного плана и вносить необходимые коррективы.

2.3.  Организация  и  проведение  врачебно-педагогического,  психологического  и
биохимического контроля
Врачебно-тренировочный контроль осуществляется в Учреждении на постоянной основе.
Врачебно- тренировочный контроль — это исследования, проводимые совместно врачом и
тренером  для  того,  чтобы  определить,  как  воздействуют  на  организм  спортсмена
тренировочные нагрузки, с целью предупредить переутомление и развитие патологических
изменений,  приводящих  к  заболеваниям.  Врачебно-тренировочный  контроль
предусматривает наблюдение врача непосредственно в процессе тренировочных занятий, во
время спортивных сборов и соревнований.
Врачебно- тренировочный контроль включает:
 оценку  организации  и  методики  проведения  занятий  физическими  упражнениями  е

учетом  возраста,  пола,  состояния  здоровья,  обшей  физической  подготовленности  и
тренированности;

 оценку воздействия занятий, тренировок, соревнований на организм спортсменов;
 проверку условий санитарно-гигиенического содержания мест занятий, оборудования, а

также спортивной одежды и обуви спортсменов;
 проверку  мер  профилактики  спортивного  травматизма,  выполнение  правил

безопасности;
 санитарно-просветительную работу среди спортсменов;
 организацию восстановительных мероприятий.

С помощью врачебно-тренировочный контроля  можно выявить  срочный,  отставленный н
кумулятивный тренировочные эффекты.
Срочный тренировочный эффект позволяет увидеть изменения, происходящие в организме во
время выполнения упражнений и в ближайший период отдыха.
Отставленный тренировочный эффект дает возможность выявить изменения, происходящие
в  организме  во  время  выполнения  упражнений  в  ближайший период  отдыха,  изменения,
происходящие в организме в поздних фазах восстановления — на другой и последующие
после нагрузки дни.
Кумулятивный  тренировочный  эффект  показывает  те  изменения  в  организме,  которые
происходят на протяжении длительного периода тренировки.
Врачебно-тренировочный  контроль  представляет  собой  систему  медицинских  и
педагогических  наблюдений,  обеспечивающих  эффективное  использование  средств  и
методов физического воспитания,  укрепления здоровья и совершенствования физического
развития.
Врачебно-тренировочный контроль проводится в СШОР в форме текущих обследований в
определенное  время,  по  намеченным  заранее  показателям  и  тестам.  Оперативные
обследования предусматривают оценку срочного тренировочного эффекта непосредственно
во время выполнения упражнения.
В процессе врачебно-тренировочные наблюдений решаются следующие основные задачи:
 изучение воздействия физических нагрузок на организм спортсменов с целью оценки

адекватности их уровню подготовленности данного спортсмена;
 определение состояния здоровья и функционального состояния организма спортсмена

для оценки уровня функциональной готовности на различных периодах подготовки:
 оценка  соответствия  применяемых  средств  и  системы  тренировки  ее  задачам  и

возможностям  спортсмена  в  целях  совершенствования  планирования  и
индивидуализации тренировочного процесса;

 оценка и выбор медицинских,  педагогических и  психологических средств и  методов,
направленных на улучшение восстановительных процессов после больших физических
нагрузок;
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 опенка условий и организации тренировочных занятий.
Результаты врачебно-тренировочного наблюдения для устранения выявленных недостатков
доводят до сведения руководителей Учреждения и тренеров. Важнейшей задачей врачебно-
педагогического  контроля  является  оказание  помощи  тренерам  в  планировании
тренировочного промесса.
В СШОР врачебно- тренировочный контроль проводится в несколько этапов.
Углубленное медицинское обследование спортсмены проходят 2 раза в год на базе областного
врачебно-физкультурного диспансера.
Оперативные исследования  предусматривают оценку  срочного  тренировочного  эффекта  и
проходят непосредственно во время тренировок.

2.4. Программный материал для практических занятий (по этапам подготовки)
Этап начальной подготовки (до года)
Общая физическая подготовка.
Основная общефизическая подготовка. Разновидности бега, спортивной ходьбы, прыжков (в
длину, вверх, многоскоки, с поворотом на 90 и 180 градусов), подтягивания, отжимания в
упоре,  упражнения на  равновесие (пинхэн),  лазание по гимнастической стенке,  лестнице,
канату, шесту.
Упражнения на развитие  силовых способностей. Упражнения для укрепления различных
групп мышц без отягощений (подтягивания, отжимания и т.п.). Упражнения для укрепления
различных групп мышц с отягощениями (гантели, набивные мячи, спортивные тренажеры.
Упражнения  на  развитие  скоростно-силовых  способностей. Упражнения  со  скакалкой,
разнообразные прыжки, ускорения.
Упражнения для развития гибкости. Данный раздел является наиболее важным в структуре
этого этапа изучения ушу, поскольку ушу основано на движениях с широкой амплитудой,
предполагающих активную нагрузку на  позвоночник,  тазобедренный и плечевой суставы,
мышцы передней и задней поверхностей бедра, голеностопные суставы.
Цзяньбу жоугун - упражнения для увеличения подвижности плечевого сустава;
Яобу  жоугун  -  упражнения  для  увеличения  подвижности  позвоночника,  в  особенности
поясничного отдела;
Туйбу жоугун -  упражнения для увеличения подвижности тазобедренного и оптимизации
подвижности коленного сустава
Техническая и специальная подготовка.
Основные базовые элементы ушу. Ушу цзибэнь синши хэ дунцзо.
Цюаньшу
Основные положения кисти (цзибэнь шоусин):
а) Чжан - ладонь;
б) Цюань - кулак;
в) Гоушоу - “крюк”, кисть руки пальцы собраны в “щепоть”.
Основные виды движений руками (цзибэнь шоуфа):
а) Пинчунцюань - прямой удар кулаком;
б) Пинлицюань - прямой удар вертикальным кулаком;
в) Туйчжан - удар ладонью;
г) Пицюань - вертикальный рубящий удар кулаком в сторону;
д) Цзацюань -удар тыльной частью кулака с проворотом сверху вниз;
е) Чуаньчжан - удар пальцами ладони вперед;
ж) Аньчжан – «давящее» движение ладонью;
з) Цзайцюань – удар кулаком сверху вниз;
и) Динчжоу – удар в сторону острием локтя;
к) Ячжоу – удар локтем сверху вниз.
Основные виды позиций (цзибэнь бусин):
а) Мабу - П-образная позиция;
б) Баньмабу - полу-П-образная позиция;
в) Гунбу - позиция выпада;
г) Пубу - низкая позиция с вытянутой ногой;
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д) Бинбу - позиция “стопы вместе”;
е) Динбу - Т-образная позиция;
ж) Дулибу - позиция на одной ноге;
з) Цзопаньбу - скрученная позиция сидя.
Основные виды перемещений (цзибэнь буфа):
а) Шанбу - шаг вперед;
б) Туйбу - шаг назад.
Основные виды движений ногами (цзибэнь туйфа):
а) Даньтуй - удар ногой вперед.1
б) Дэнтуй - удар пяткой вперед1
Дуаньцисе
Базовые движения с широким мечом (даошу цзибэнь дунцзо):
Баодао - способ удержания меча;
Чаньтоудао - “оборачивающее” движение мечом вокруг корпуса;
Гонаодао - движение мечом вокруг корпуса обратное чаньтаодао;
Пидао - рубящий удар движением от локтя;
Цзедао - диагональное подрезание мечом сверху вниз;
Ляодао - диагональное подрезание мечом снизу вверх;
Гуадао - скрестное движение прокалывания мечом;
Чжадао - прокалывание мечом;

Базовые движения с обоюдоострым мечом (цзяньшу цзибэнь дунцзо):
Цзянь чжи - положение пальцев в форме “меча”;
Баоцзянь - способ удержания меча;
Цыцзянь - прокалывание мечом;
Пинцыцзянь - прокалывание мечом с лезвием в горизонтальном положении;
Сяцыцзянь - прокалывание вниз;
Шанцыцзянь - прокалывание вверх;
Пицзянь - “рубящее” движение мечом;
Дяньцзянь - укол мечом сверху вниз;
Бэнцзянь - движение “вспарывания” мечом, работа запястья.
Разучивание базовых связок:
мабу – баньмабу – гунбу 
даньтуй – чунцюань
гунбу – аньчжан – дулибу – чуаньчжан
пубу – чуаньчжан – гунбу 
мабу – гунбу – чунцюань  
гунбу – паоцюань – гунбу 
бяньцюань – гуагай – гунбу 
Изучение комплексов чанцюань начального уровня. 16 форм чанцюань (шилюши чанцюань),
16 форм наньцюань (шилюши наньцюань) – один на выбор. 
Рекомендации: Упражнения  общефизического  характера  желательно  давать  в  конце
тренировки. Следует чередование в процессе тренировки изучение материала с выполнением
упражнений  на  гибкость  (жоугун). Выполнение  элементов  в  различных  сочетаниях  и
комбинациях.
Этап начальной подготовки (свыше года)
Общая физическая подготовка.
Основная общефизическая подготовка. Разновидности бега, спортивной ходьбы, прыжков (в
длину, вверх, многоскоки, с поворотом на 90 и 180 градусов), подтягивания, отжимания в
упоре,  упражнения на  равновесие (пинхэн),  лазание по гимнастической стенке,  лестнице,
канату, шесту.
Упражнения на развитие  силовых способностей. Упражнения для укрепления различных
групп мышц без отягощений (подтягивания, отжимания и т.п.). Упражнения для укрепления
различных групп мышц с отягощениями (гантели, набивные мячи, спортивные тренажеры.
Упражнения  на  развитие  скоростно-силовых  способностей. Упражнения  со  скакалкой,
разнообразные прыжки, ускорения.
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Акробатические  упражнения. Кувырки  вперед  (цяньбэй),  кувырок  назад  (хоубэй),  колесо
(цэшоуфань), подъем разгибом (лиюйдатин), равновесия (пинхэн).
Упражнения для развития гибкости. Данный раздел является наиболее важным в структуре
этого этапа обучения ушу, поскольку ушу основано на движениях с широкой амплитудой,
предполагающих активную нагрузку на  позвоночник,  тазобедренный и плечевой суставы,
мышцы передней и задней поверхностей бедра, голеностопные суставы.
Цзяньбу жоугун - упражнения для увеличения подвижности плечевого сустава;
Яобу  жоугун  -  упражнения  для  увеличения  подвижности  позвоночника,  в  особенности
поясничного отдела;
Туйбу жоугун -  упражнения для увеличения подвижности тазобедренного и оптимизации
подвижности коленного и голеностопного суставов.
Упражнения  на  развитие  ловкости. Упражнения  на  согласованность  движений,
координацию, прыжки с различными движениями, развитие ловкости подвижными играми.
Техническая и специальная подготовка.
Совершенствование основных базовых элементов ушу. Ушу цзибэнь синши хэ дунцзо.
Основные положения кисти (цзибэнь шоусин):
а) Чжан - ладонь;
б) Цюань - кулак;
в) Гоушоу - “крюк”, кисть руки пальцы собраны в “щепоть”.
Основные виды движений руками (цзибэнь шоуфа):
а) Пинчунцюань - прямой удар кулаком;
б) Пинлицюань - прямой удар вертикальным кулаком;
в) Туйчжан - удар ладонью;
г) Пицюань - вертикальный рубящий удар кулаком в сторону;
д) Цзацюань -удар тыльной частью кулака с проворотом сверху вниз;
е) Чуаньчжан - удар пальцами ладони вперед;
ж) Аньчжан – «давящее» движение ладонью;
з) Цзайцюань – удар кулаком сверху вниз;
и) Динчжоу – удар в сторону острием локтя;
к) Ячжоу – удар локтем сверху вниз.
Основные виды позиций (цзибэнь бусин):
а) Мабу - П-образная позиция;
б) Баньмабу - полу-П-образная позиция;
в) Гунбу - позиция выпада;
г) Пубу - низкая позиция с вытянутой ногой;
д) Бинбу - позиция “стопы вместе”;
е) Динбу - Т-образная позиция;
ж) Дулибу - позиция на одной ноге;
з) Цзопаньбу - скрученная позиция сидя.
Цюаньшу
Основные виды перемещений (цзибэнь буфа):
а) Чабу - позиция - зашагивание;
б) Гайбу - позиция-отшагивание.
в) Шанбу - шаг вперед;
г) Туйбу - шаг назад.
Основные виды движений ногами (цзибэнь туйфа):
а) Чжэньтитуй - удар выпрямленной ногой впред-вверх;
б) Сетитуй - удар выпрямленной ногой к противоположному плечу;
в) Цэтитуй - боковой удар выпрямленной ногой;
г) Хоуляотуй - удар назад выпрямленной ногой;
д) Даньтуй - удар ногой вперед.
е) Дэнтуй - удар пяткой вперед.
Дуаньцисе
Базовые движения с широким мечом (даошу цзибэнь дунцзо):
Баодао - способ удержания меча;
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Чаньтоудао - “оборачивающее” движение мечом вокруг корпуса;
Гонаодао - движение мечом вокруг корпуса обратное чаньтаодао;
Пидао - рубящий удар движением от локтя;
Цзедао - диагональное подрезание мечом сверху вниз;
Ляодао - диагональное подрезание мечом снизу вверх;
Гуадао - скрестное движение прокалывания мечом;
Чжадао - прокалывание мечом;
Базовые движения с обоюдоострым мечом (цзяньшу цзибэнь дунцзо):
Цзянь чжи - положение пальцев в форме “меча”;
Баоцзянь - способ удержания меча;
Цыцзянь - прокалывание мечом;
Пинцыцзянь - прокалывание мечом с лезвием в горизонтальном положении;
Сяцыцзянь - прокалывание вниз;
Шанцыцзянь - прокалывание вверх;
Пицзянь - “рубящее” движение мечом;
Дяньцзянь - укол мечом сверху вниз;
Бэнцзянь - движение “вспарывания” мечом, работа запястья.
Длинное оружие - Чан бинци.
Базовые движения с палкой (гуньшу цзибэнь дунцзо):
Пигунь - “рубящее” движение сверху вниз по косой линии;
Шуайгунь - удар сверху вниз концом палки;
Луньгунь - “рубящее” движение в горизонтальной плоскости;
Саогунь - “секущее” движение палкой;
Ляогунь - удар палкой снизу-вверх;
Дяньгунь - точечный удар палкой;
Бэнгунь - “вздергивающее” движение палкой, блок-подставка;
Чогунь - “протыкающее” движение-толчок.
Базовые движения с копьем (цяншу цзибэнь дунцзо):
Во цянфа - способы хвата копья;
Чжацян - горизонтальное прокалывание;
Сячжацян - прокалывание вниз;
Ланьцян - блокирующее движение передней частью копья вовнутрь;
Бэнцян - “вздергивание” копьем;
Боцян - сбив полукруговым движением влево или вправо;
Цзяцян - верхний блок-подставка от удара сверху.
Рекомендации: Упражнения  общефизического  характера  желательно  давать  в  конце
тренировки. Следует чередование в процессе тренировки изучение материала с выполнением
упражнений  на  гибкость  (жоугун).  Выполнение  элементов  в  различных  сочетаниях  и
комбинациях.
Совершенствование комплексов чанцюань начального уровня. 16 форм чанцюань (шилюши
чанцюань), 16 форм наньцюань (шилюши наньцюань) – один на выбор. 
Разучивание базовых связок с коротким и длинным оружием:
Мабу-гунбу-чжадао
Чаньтоу-гунбу
Гонао-сюйбу-туйчжан
Гунбу-ляодао
Сюйбу-гуадао
Гунбу-цицзянь
Мабу-пинцицзянь
Бинбу-пицзянь
Пубу-бэнцзянь
Тренировочный этап (спортивной специализации)
Тренировочный  этап  охватывает  период  5  лет  и  включает  освоение  базовых  элементов
цюаньшу, дуаньцисе и чанцисе. Акцент на этапе делается на дальнейшее изучение базовых
движений и их отработку в различных комбинациях (цзухэ ляньси) и комплексах первого,
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второго и третьего технического уровня.
Тренировочный этап (1-й год):
Физическая  подготовка: Совершенствование  базовой  техники  ушу  и  овладение  более
сложными движениями.
Упражнения на развитие силовых способностей. Упражнения для укрепления групп мышц,
задействованных при выполнении базовых движений ушу без отягощений (удерживание ног
(кунтуй),  повторы в разных режимах,  с  разной скоростью, в разной последовательности);
Упражнения  для  укрепления  групп  мышц,  задействованных  при  выполнении  базовых
движений ушу с отягощениями (гантели, отягощения на ноги).
Упражнения  на  развитие  скоростно-силовых  способностей.  Бег  со  сменой  ритма,  бег  с
выпрыгиваниями вверх, прыжки в длину ковра для ушу.
Упражнения для развития гибкости (жоугун). (Цзяньбу, Яобу, Туйбу - жоугун).
Упражнения на развитие ловкости. 
Подвижные  игры.  Спортивные  игры:  Баскетбол,  Футбол,  Волейбол,  Ручной  Мяч
(упрощенное)
Техническая и специальная подготовка.
Цюаньшу
Положения кисти (шоусин):
Хучжао – «когти тигра»;
Инчжуа – «когти орла»;
Лунчжао – «когти дракона»;
Даньчжуцюань – кулак «одиночная жемчужина»:
Даньчжи – «одиночный палец».
Движения руками (шоуфа):
Лигэ - блокирующее движение предплечьем внутрь;
Вайгэ - блокирующее движение предплечьем наружу;
Шанцзя - блокирующее движение предплечьем вверх;
Тяовань - фиксация ладони в запястье;
Лянчжан - фиксация ладони в запястье над головой (букв.”сверкающая ладонь”);
Ляочжан - удар ладонью снизу-вверх по дуге;
Каньчжан - удар ребром ладони в горизонтальной плоскости;
Лоушоу - захват снаружи внутрь;
Гуаньцюань - боковой удар по дуге согнутой рукой;
Чаоцюань - удар полусогнутой рукой снизу-вверх;
Бяньцюань - горизонтальный удар тыльной стороной кулака через разгиб в локте;
Цзайцюань - удар кулаком сверху вниз;
Динчжоу - удар в сторону острием локтя;
Паньчжоу - круговой удар локтем.
Позиции (бусин):
Цзопаньбу - скрученная позиция сидя;
Хэнданбу - поперечная позиция гунбу;
Себу - скрученная позиция;
Сюйбу - позиция «пустого шага»;
Гаосюйбу - высокая позиция «пустой шаг».
Перемещения (буфа):
Табу – «шаг с подбивом»;
Цзибу – «шаг с хлопком»;
Цзунбу – «шаг-полет»;
Юэбу – «шаг-прыжок»;
Синбу – «скользящий шаг».
Движения ногами (туйфа):
Цэчуайтуй – удар ногой в сторону;
Чжэньтуй – «топающий удар».
Техника Движения в прыжках (Тяоюэ дунцзо)
Тэнкунфэйцзяо - удар в прыжке выпреленной ногой
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Равновесия (пинхэн):
Яньши пинхэн - равновесие “ласточка”;
Тиси пинхэн - равновесие с поднятым коленом.
Техника “Южного кулака” - Наньцюаньшу.
Позиции (бусин):
Мабу - П-образная позиция, или “наездника”;
Гунбу - позиция выпада;
Хэнданбу - позиция выпада с разворотом корпуса;
Дулибу - позиция на одной ноге с поднятым коленом;
Сюйбу - позиция “пустого шага”;
Гэбу - позиция полуприседа;
Даньдэбу - позиция растянутого полуприседа;
Цилунбу - позиция полушага.
Базовые движения (цзибэнь дунцзо):
Гуа цюань - удар тыльной стороной кулака вниз;
Бянь цюань - удар “хлыст”;
Чун цюань - прямой удар кулаком в сторону;
Пао цюань - удар кулаком по диагонали;
Гай цюань - “накрывающий” удар кулаком;
Туй чжан - удар раскрытой ладонью;
Бяо чжан - “протыкание” пальцами.
Короткое оружие - Дуань бинци.
Базовые движения с широким мечом (даошу цзибэнь дунцзо):
Баодао - способ удержания меча;
Чаньтоудао - “оборачивающее” движение мечом вокруг корпуса;
Гонаодао - движение мечом вокруг корпуса обратное чаньтаодао;
Пидао - рубящий удар движением от локтя;
Цзедао - диагональное подрезание мечом сверху вниз;
Ляодао - диагональное подрезание мечом снизу-вверх;
Гуадао - скрестное движение прокалывания мечом;
Чжадао - прокалывание мечом;
Базовые движения с обоюдоострым мечом (цзяньшу цзибэнь дунцзо):
Цзянь чжи - положение пальцев в форме “меча”;
Баоцзянь - способ удержания меча;
Цыцзянь - прокалывание мечом;
Пинцыцзянь - прокалывание мечом с лезвием в горизонтальном положении;
Сяцыцзянь - прокалывание вниз;
Шанцыцзянь - прокалывание вверх;
Пицзянь - “рубящее” движение мечом;
Дяньцзянь - укол мечом сверху вниз;
Бэнцзянь - движение “вспарывания” мечом, работа запястья.
Длинное оружие - Чан бинци.
Базовые движения с палкой (гуньшу цзибэнь дунцзо):
Пигунь - “рубящее” движение сверху вниз по косой линии;
Шуайгунь - удар сверху вниз концом палки;
Луньгунь - “рубящее” движение в горизонтальной плоскости;
Саогунь - “секущее” движение палкой;
Ляогунь - удар палкой снизу-вверх;
Дяньгунь - точечный удар палкой;
Бэнгунь - “вздергивающее” движение палкой, блок-подставка;
Чогунь - “протыкающее” движение-толчок.
Базовые движения с копьем (цяншу цзибэнь дунцзо):
Во цянфа - способы хвата копья;
Чжацян - горизонтальное прокалывание;
Сячжацян - прокалывание вниз;
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Ланьцян - блокирующее движение передней частью копья вовнутрь;
Бэнцян - “вздергивание” копьем;
Боцян - сбив полукруговым движением влево или вправо;
Цзяцян - верхний блок-подставка от удара сверху
Рекомендации: Объем программы первого этапа выполняется во второй части разминки и как
подводящие  упражнения.  Изучение  соединения  элементов  техники  освоенных  на  первом
этапе.  В  процессе  изучения  необходимо  раскрывать  занимающимся  ключевые  понятия
биомеханических основ техники ушу. По мере освоения программы возможно проведение
соревнований по ОФП, играм, базовой технике и т.д. Требования и порядок сдачи экзаменов
остаются те же, что и на первом этапе. В качестве контрольных упражнений по технической
подготовке можно использовать: базовые удары ногами в прыжках (т.к. они требуют хорошей
координации и физической подготовки), учебные комплексы чанцюань 1, 2 и 3 технического
уровня  (и  дуань,  эр  дуань,  сань  дуань  цзишу  чанцюань  таолу).  Демонстрация  юнфа
(применение техники) необходима с целью контроля понимания занимающимися функции
движений ушу. Рекомендации, к первому этапу программы остаются прежними и для второго
и последующего этапов.
Разучивание связок с коротким и длинным оружием:
Мабу-гунбу-чжадао
Чаньтоу-гунбу
Гонао-сюйбу-туйчжан
Гунбу-ляодао
Сюйбу-гуадао
Гунбу-цицзянь
Мабу-пинцицзянь
Бинбу-пицзянь
Пубу-бэнцзянь
Гунбу-пигунь
Саогунь-пубу
Гунбу-бэнгунь
Баньмабу-ланьнацян
Гунбу-чжатян
Динцзыбу-бэнцян
Изучение комплексов. Эрцзи чаньцюань                      
Тренировочный этап (2-й год):
Физическая  подготовка:  Совершенствование  базовой  техники  ушу  и  овладение  более
сложными движениями.
Упражнения на развитие силовых способностей. Упражнения для укрепления групп мышц,
задействованных при выполнении базовых движений ушу без отягощений (удерживание ног
(кунтуй),  повторы в разных режимах,  с  разной скоростью, в разной последовательности);
Упражнения  для  укрепления  групп  мышц,  задействованных  при  выполнении  базовых
движений ушу с отягощениями (гантели, отягощения на ноги.
Упражнения  на  развитие  скоростно-силовых  способностей. Бег  со  сменой  ритма,  бег  с
выпрыгиваниями вверх, прыжки в длину ковра для ушу.
Упражнения для развития гибкости (жоугун). Цзяньбу, Яобу, Туйбу - жоугун.
Упражнения на развитие ловкости. Подвижные игры. Спортивные игры: баскетбол, футбол,
ручной мяч, регби (упрощенное).
Акробатические  упражнения. Длинные  кувырки.  Кувырки  с  изменением  высоты.
Упражнения  с  собственным  весом.  Стойка  на  руках.  Перевороты.  Упражнения  на
перекладине.
Техническая и специальная подготовка.
Движения ногами (туйфа):
Вайбайтуй - удар выпрямленной ногой изнутри наружу;
Лихэтуй - удар выпрямленной ногой снаружи внутрь;
Даотитуй - удар ногой прогнувшись;
Хоудэнтуй - прямой удар назад;

20



Программа спортивной подготовки по ушу

Фуди хоусаотуй - задняя круговая подсечка с опорой;
Чжишэнь цяньсаотуй - передняя круговая подсечка с выпрямленным корпусом.
Удары с хлопками (цзисян дунцзо):
Даньпайцзяо - одиночный удар с хлопком по подъему стопы;
Лихэпайцзяо - удар снаружи внутрь с хлопком по стопе;
Вайбайпайцзяо - удар с хлопком изнутри наружу;
Хоутяо пайцзяо - удар с хлопком с захлестыванием.
Техника  движений  в  прыжках  (тяоюэ  дунцзо):  Тэнкунбайляньцзяо  -  удар  выпрямленной
ногой в прыжке изнутри наружу;
Равновесия (пинхэн): Паньтуй пинхэн - равновесие с согнутой опорной ногой.
Техника “Южного кулака” - Наньцюаньшу.
Базовые движения (цзибэнь дунцзо):
Лэ шоу - захват руки противника;
Туй чжуа - удар ладонью в форме “когтей тигра” вперед;
Ляо чжуа - удар ладонью в форме “когтей тигра” вверх;
Туй чжи - толчок пальцем;
Я чжоу - удар локтем (в горизонтальной плоскости);
Дань чжоу - удар локтем снизу вверх (в вертикальной плоскости);
Пань цяо - блок предплечьем;
Це цяо - блок предплечьем вниз;
Чэнь цяо - блок вперед по диагонали;
Гунь цяо - “сдвигающий” блок;
Цзе цяо - блок изнутри наружу;
Чуань цяо - “протыкающий” блок.
Короткое оружие - Дуань бинци.
Базовые движения с широким мечом (даошу цзибэнь дунцзо):
Чжаньдао - подрезающее движение мечом, работает запястье;
Саодао - круговой “секущий” удар мечом;
Тяодао - движение “вздергивания” мечом;
Аньдао - “давящее” движение мечом;
Цандао - горизонтальный “секущий” удар мечом;
Бэйдао - удержание меча за спиной;
Туйдао - толчок мечом (двумя руками);
Цзядао - блок - подставка мечом;
Дайдао - блок - подставка за счет подтягивания меча.
Базовые движения с обоюдоострым мечом (цзяньшу цзибэнь дунцзо):
Гуацзянь - круговое движение мечом сверху вниз в вертикальной плоскости;
Ляоцзянь - “подрезающее” движение снизу-вверх в вертикальной плоскости;
Моцзянь - движение мечом слева направо в горизонтальной плоскости;
Чжаньцзянь - горизонтальное рубящее движение мечом;
Цзецзянь - блокирующее движение средней частью лезвия;
Тяоцзянь - “вздергивание” мечом снизу-вверх прямой рукой;
Юньцзянь - круговые движения над головой в горизонтальной плоскости;
Саоцзянь - “секущее” движение меча;
Цзяцзянь - блок-подставка от удара сверху.
Разучивание связок из «Южного кулака» наньцюань:
Дулибу-туйчжуа
Гунбу-пань цяо
Гунбу-ляочжуа
Мабу-цзецяо
Разучивание связок с коротким оружием:
Гунбу-чжаньдао
Мабу-тяодао
Пубу-аньдао
Чабу-цяндао
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Гунбу-туйдао
Гунбу-цзядао
Дулибу-дайдао
Сюйбу-гуацзянь
Гунбу-ляоцзянь
Чабу-моцзянь
Себу-чжаньцзянь
Пубу-тяоцзянь
Цзопаньбу-юньцзянь
Дулибу-цзяцзянь
Изучение комплексов.  18 форм цзяньшу, 18 форм даошу, 16 форм наньдао – один на выбор.
Изучение Эрцзи наньцюань 
Тренировочный этап (3-й год):
Физическая  подготовка: Совершенствование  базовой  техники  ушу  и  овладение  более
сложными движениями.
Упражнения на развитие силовых способностей. Упражнения для укрепления групп мышц,
задействованных при выполнении базовых движений ушу без отягощений (удерживание ног
(кунтуй),  повторы в разных режимах,  с  разной скоростью, в разной последовательности);
Упражнения  для  укрепления  групп  мышц,  задействованных  при  выполнении  базовых
движений ушу с отягощениями (гантели, отягощения на ноги.
Упражнения  на  развитие  скоростно-силовых  способностей. Бег  со  сменой  ритма,  бег  с
выпрыгиваниями вверх, прыжки в длину ковра для ушу.
Упражнения для развития гибкости (жоугун). Цзяньбу, Яобу, Туйбу - жоугун.
Упражнения на развитие ловкости. Подвижные игры. Спортивные игры: баскетбол, футбол,
ручной мяч, регби (упрощенное).
Акробатические  упражнения. Длинные  кувырки.  Кувырки  с  изменением  высоты.
Упражнения  с  собственным  весом.  Стойка  на  руках.  Перевороты.  Упражнения  на
перекладине.
Техническая и специальная подготовка.
Цюаньшу
Техника движений в прыжках (тяоюэ дунцзо):
Тэнкунсюаньфэнцзяо -  прыжок с  поворотом на  36-  градусов  и  ударом по стопе снаружи
внутрь;
Сюаньцзы - прыжок-переворот в горизонтальной плоскости.
Техника “кулака Великого предела”, стиль Ян - Янши Тайцзицюань..
Позиции (бусин):
Мабу - П-образная позиция, или “наездника”;
Гунбу - позиция выпада;
Пубу - низкая позиция с вытянутой ногой.
 Базовые  движения  (цзибэнь  дунцзо):  ланьцяовэй;  емафэньзун,  лусяобу,  юньшоу,
цзойочуаньсо, яньшоугунчуй, даоюаньхун, баньланьчуй.
Длинное оружие - Чан бинци.
Базовые движения с палкой (гуньшу цзибэнь дунцзо):
Цзигунь – Круговые движения концом палки
Юньгунь – Горизонтальный проворот палки
Цзягунь – Блок – подставка от удара сверху
Баогунь-удержание палки двумя руками в горизонтальной плоскости
Цзюгунь – удержание палки двумя руками в вертикальной плоскости
Бэйгунь – удержание палки одной рукой за спиной
Тиляоухуагунь – вращение палки попеременно справа и слева в вертикальной плоскости
Базовые движения с копьем(цяншу цзибэнь дунцзо):
Дичжацян – прокалывание из низкой позиции
Ланьцян – блокирующее движение передней частью копья во внутрь
Нацян – блокирующее движение передней частью копья наружу
Дяньцян – точечное прокалывание скользящим движением
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Боцян – сбив в сторону одновременно с уходом с линии атаки
Туйцян – толчок древком копья
Лацян – сбив в сторону одновременно с уходом с линии атаки
Шуайцян – секущий удар копьем- “обрушивающееся копье”
Баоцян – удерживание копья
Лихуацян – вращение копья вертикально, попеременно справа и слева
Тяобацян – движение “вздергивание” древка копья
Хэнцзибацян – поперечный диагональный удар древком копья
Гайбацян – “накрывающий” удар древком копья.
Рекомендации: Объем программы первого этапа выполняется во второй части разминки и как
подводящие упражнения.  Изучение соединению элементов  техники освоенных на  первом
этапе.  В  процессе  изучения  необходимо  раскрывать  занимающимся  ключевые  понятия
биомеханических основ техники ушу. По мере освоения программы возможно проведение
соревнований по ОФП, играм, базовой технике и т.д. Требования и порядок сдачи экзаменов
остаются те же, что и на первом этапе. В качестве контрольных упражнений по технической
подготовке можно использовать: базовые удары ногами в прыжках (т.к. они требуют хорошей
координации и физической подготовки), учебные комплексы чанцюань 1, 2 и 3 технического
уровня  (и  дуань,  эр  дуань,  сань  дуань  цзишу  чанцюань  таолу).  Демонстрация  юнфа
(применение техники) необходима с целью контроля понимания занимающимися функции
движений ушу. Рекомендации, к первому этапу программы остаются прежними и для второго
и последующего этапов.
Переходный период:
Разучивание связок с длинным оружием:
Шанбу-цзигунь
Гунбу-юньгунь
Гунбу-цзягунь
Шанбу-тхиляоухуагунь
Пубу-дичжацян
Баньмабу-ланьнацян
Мабу-баоцян
Гунбу-туйцян
Чабу-лацян
Пубу-шуайцян
Динцзыбу-тяобацян
Изучение комплексов.                      
Базовые комплексы: 18 гуньшу, 18 форм цяншу, 16 форм наньгунь - один на выбор;  
Совершенствование комплексов: Эрцзи чаньцюань: Эрцзи наньцюань - один на выбор. 18
форм цзяньшу, 18 форм даошу, 18 форм наньдао - один на выбор
Тренировочный этап (4-й год):
Короткое оружие - Дуань бинци.
Базовые движения и связки с широким мечом (даошу цзибэнь дунцзо)
Базовые движения и связки с обоюдоострым мечом (цзяньшу цзибэнь дунцзо)
Базовые движения и связки с южным мечом (наньдао цзибэнь дунцзо)
Базовые движения с широким мячом в сочетании с техникой перемещений
Базовые движения с обоюдоострым мячом в сочетании с техникой перемещений
Базовые движения с южным мячом в сочетании с техникой перемещений
Длинное оружие - Чан бинци.
Базовые движения с палкой (гуньшу цзибэнь дунцзо)
Базовые движения с копьем (цяншу цзибэнь дунцзо)
Базовые движения с южной палкой (наньгунь цзибэнь дунцзо)
Базовые комплексы гуйдин-таолу:  
эрцзи цзяньшу, эрцзи даошу, эрцзи наньдао – один на выбор;
эрцзи гуньшу, эрцзи цяншу, эрцзи наньгунь – один на выбор.
Совершенствование  базовых  движений  короткого  и  длинного  оружия  в  сочетании  с
прыжковой техникой и техникой перемещений из комплексов гуйдин таолу: 
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эрцзи цзяньшу, эрцзи даошу, эрцзи наньдао – один на выбор;
эрцзи гуньшу, эрцзи цяншу, эрцзи наньгунь – один на выбор.
Тренировочный этап (5-й год):
Кулачная техника - Цюаньшу     
Техника “Длинного кулака” - Чанцюаньшу.
Техника «Южного кулака» - Наньцюаньшу.
Техника «Кулака великого предела» - Тайцзицюаньшу.
Короткое оружие - Дуань бинци.
Базовые движения с широким мечом (даошу цзибэнь дунцзо)
Базовые движения с обоюдоострым мечом (цзяньшу цзибэнь дунцзо)
Базовые движения с южным мечом (наньдао цзибэнь дунцзо)
Длинное оружие - Чан бинци.
Базовые движения с палкой (гуньшу цзибэнь дунцзо)
Базовые движения с копьем (цяншу цзибэнь дунцзо)
Базовые движения с южной палкой (наньгунь цзибэнь дунцзо)
Первые международные гуйдин-таолу:
чанцюань, наньцюань, 24 формы тайцзицюань – один на выбор;  
цзяньшу, даошу, наньдао, 32 формы тайцзицзянь – один на выбор;
гуньшу, цяншу, наньгунь – один на выбор.
Совершенствование  базовых  движений  короткого  и  длинного  оружия  в  сочетании  с
прыжковой техникой и техникой перемещений из первых международных комплексов гуйдин
таолу: 
чанцюань, наньцюань, 24 формы тайцзицюань – один на выбор  
Цзибу-тэнкунфэйцзяо
Сюанфэнцзяо-мабу
Юэбу-пубу
Цзунбу-байлянь
Сюаньцзы-цзисян-гунбу
Синбу-лихэпайцзяо-пайцзи
Цзисян-гунбу-хоусаотуй-цзацюань
цзяньшу, даошу, наньдао, 32 формы тайцзицзянь – один на выбор
Синбу-ляоцзянь
Юньцзянь-коутуйпинхэн
Цзопаньбу-ваньюэпинхэн
Цзибу-цзецзянь
Цзибу-сюанфэнцзяо-мабу-чаньтоу
Чаньтоу-сюаньцзы-юньдао
Юэбу-пидао-гунбу
гуньшу, цяншу, наньгунь – один на выбор
Юньгунь-гунбу
Пубу-баогунь
Гунбу-бэйгунь
Мабу-цзягунь
Шанбу-тиляохуагунь
Пубу-дичжатян
Ланьначжацян
Чабу-боцян
Пубу-шуайцян
Шанбу-лихуацян
Динцзыбу-тяобаоцян
Рекомендации: Объем программы первого этапа выполняется во второй части разминки и как
подводящие упражнения.  Изучение соединению элементов  техники освоенных на  первом
этапе.  В  процессе  изучения  необходимо  раскрывать  занимающимся  ключевые  понятия
биомеханических основ техники ушу. По мере освоения программы возможно проведение
соревнований по ОФП, играм, базовой технике и т.д. Требования и порядок сдачи экзаменов
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остаются те же, что и на первом этапе. В качестве контрольных упражнений по технической
подготовке можно использовать: базовые удары ногами в прыжках (т.к. они требуют хорошей
координации и физической подготовки), учебные комплексы чанцюань 1, 2 и 3 технического
уровня  (и  дуань,  эр  дуань,  сань  дуань  цзишу  чанцюань  таолу).  Демонстрация  юнфа
(применение техники) необходима с целью контроля понимания занимающимися функции
движений ушу. Рекомендации, к первому этапу программы остаются прежними.
Этап совершенствования спортивного мастерства 
На данном этапе,  к  программе основного  многоборья  (три регламентируемых комплекса)
добавляются два комплекса традиционного раздела (чуаньтунлэй) - традиционное цюаньшу
(чуаньтун цюаньшу) и традиционное оружие (чуаньтун цисе). Это предъявляет совершенно
новые требования, как к содержанию тренировочного процесса, так и к морально-волевым
качествам спортсмена,  его физическому состоянию, особенно выносливости и скоростной
восстанавливаемости.  Возрастание  нагрузок  почти  вдвое  требует  на  данном  этапе
корректировки  и  оптимизации  учебного  плана,  для  высвобождения  дополнительного
времени для отработки нового материала.
На  этом  этапе  ведущая  роль  принадлежит  методам  сопряженной  тренировки,  которая
характеризуется целостным выполнением действий в условиях дополнительных нагрузок, не
искажающих  технику  движений.   В  тренировку  необходимо  включать  отдельные
упражнения,  требующие  специальных  волевых  усилий  (чаотао  сюньлянь  -  тренировка
полутора  комплексов  подряд).  Упражнения  на  достижение  предельного  результата
(предельной  скорости,  высоты,  силового  усилия).  Эти  упражнения  вырабатывают
способность к кратковременным максимальным напряжениям. Упражнения на преодоление
утомления.  Подобные упражнения  развивают выносливость  и  воспитывают вместе  с  тем
настойчивость,  самообладание,  необходимые  для  преодоления  трудностей  нарастающего
утомления  (чаотао  сюньлянь;  выполнение  большого  количества  повторов  заданного
движения - до 1000 раз).
Одно из главных условий развития положительных волевых качеств спортсменов на данном
этапе  -  воспитание  уверенности  в  своих  силах.  Без  уверенности  в  своих  возможностях
преодолеть  трудности  спортсмен  не  может  проявить  необходимую  волю  в  условиях
соревнований.  Твердая  уверенность  спортсмена  в  своих  силах  основывается  на  проверке
своих  возможностей  во  время  тренировки  и  соревнований.  Для  правильной  оценки
спортсменом своих сил необходимо, под руководством тренера, проводить разбор и анализ
своих достижений и недостатков, при выполнении упражнений и участии в соревнованиях.
После  сдачи  нормативов  по  ОФП  результаты  сравниваются  с  предыдущими,  и
индивидуально корректируется дальнейшая общефизическая подготовка.
В  качестве  контрольных  нормативов  по  технической  подготовке  использовать  комплексы
цюаньшу (чанцюань для ЭССМ) и цисе, моделируя соревновательную обстановку.   
Этап совершенствования спортивного мастерства
Физическая подготовка. Упражнения на развитие силовых способностей. (Упражнения для
укрепления  специфических  групп  мышц,  задействованных  в  комплексах  с  оружием,  без
отягощений  (наработка  движений  путем  многократного  повторения,  изотонические  и
статические  упражнения).  Упражнения  для  укрепления  специфических  групп  мышц,
задействованных в комплексах с оружием, с отягощениями (наработка движений с тяжелым
оружием).
Упражнения на развитие скоростно-силовых способностей. Прыжки в длину ковра для ушу,
многократное повторения ударов в прыжках и прыжков.
Обработка  жоугун  повышенной  сложности. Ппрыжки  в  шпагат,  прыжки  в  шпагат  с
разворотом корпуса, чаотяньдэн.
Акробатические  упражнения. Улун  цзяо  чжу  (подъем  вращением),  лиюйдатин  (подъем
разгибом из положения лежа), сюаньцзы чжуаньти (прыжок с проворотом на 360 градусов в
горизонтальной  плоскости).  Рондат.  Фляк.  Сальто  вперед  с  мостика.  Сальто  назад  со
страховкой. Упражнения на батуте.
Упражнения  на  развитие  ловкости. Выполнение  комбинаций  из  двух-трех  сложных
прыжков. Спортивные игры: баскетбол,  гандбол,  футбол (с  изменением правил,  на руках,
только руками и т.п.), регби по упрощенным правилам.
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Техническая и специальная подготовка.
Совершенствование  приобретенных  ранее  двигательных  навыков  и  умений.  Отработка
автоматизма и естественности технических действий. Использование метода сопряженных
упражнений. Изучение и совершенствование соревновательных комплексов ушу программы
многоборья.  Изучение  базовых  упражнений  и  комплексов  традиционных  стилей,
традиционного оружия. Изучение и отработка парных комплексов и упражнений (дуйлянь).
Развитие  способности  основных  групп  мышц  спортсмена  мгновенно  развивать  усилия
вплоть  до  максимальных.  Упражнения  с  отягощениями,  экспандерами,  боксерскими
снарядами  (мешками,  грушами,  лапами)  для  развития  “фацзинь”  -  мгновенного  выброса
силы. 
Техника “Длинного кулака” - Чанцюаньшу.
Техника прыжков (тяо юэ фа):  
Тэнкунцзяньдань - прямой удар ногой с одновременным движением разноименной рукой;
Тэнкунцэчуань - боковой удар ногой;
Паньтуйдэ - боковой удар ногой с падением;
Чжуаньшэнь паньтуйдэ - удар с падением с проворотом корпуса;
Тэнкунхэнданьтуй - диагональный удар ногой;
Тэнкунхоухэнданьтуй - обратный диагональный удар ногой.
Равновесия (пинхэн):
Чаотяньдэн - равновесие с удержанием ноги над головой;
Цянькуйтунпинхэн - равновесие с удержанием ноги впереди;
Ванюэпинхэн - равновесие прогнувшись;
Цэчуайтуйпинхэн - равновесие с ударом в сторону.
Техника “кулака Великого предела”, стиль Ян - Янши Тайцзицюань.
Положения кисти и кулака (шоусин): цюань, чжан (хукоу), гоу.
Движения руками (шоуфа):
Бэн, Люй, Цзи, Ань;
Бао, Фэнь, Као;
Лоу, Туй;
Юнь, Чжуань;
То, Цзя, Тяо, Чуань;
Цюаньфа, Чжоуфа;
Шуанцюаньжаода;
Сяши;
Фазцин дунцзо;
Техника передвижений (буфа): Шанбу, Туйбу,  Чэбу, Цзинбу, Гэньбу,  Цэсинбу,  Гайбу,  Чабу,
Синбу, Цзунбу, Тяобу, Байбу, Коубу, Няньцзяо.
Техника ног (туйфа): Фэнцзяо, Дэнцзяо, Тицзяо, Пайцзяо, Байляньцзяо, Чуайцзяо, Цайцзяо.
Прыжки (тяоюэ): Эрцицзяо, Юаньдитяо, Тэнкун деча/
Техника корпуса (шэньфа).
Техника  взгляда  (яньфа). Цзуйцюань  (Шоусин,  Шоуфа,  Цюаньфа,  Чжанфа,  Бусин,  Буфа,
Шэньфа, Туйфа, Тяоюэ).
Третьи международные гуйдин-таолу: чанцюань, наньцюань, тайцзицюань – один на выбор;  
Совершенствование  базовых  движений  в  сочетании  с  прыжковой  техникой  и  техникой
перемещений из третьих международных комплексов гуйдин таолу:  чанцюань, наньцюань,
тайцзицюань – один на выбор.
Тэнкунфэйцзяо-цэкуньфань
Сюанфэнцзяо-дишуча
Тэнкунбайлянь-мабу
Сюаньцзы-цзопаньбу
Шицзыпинхэн-гунбу
Хоусаотуй-пубу
Тэнкунданьтуй-гунбу
Элементы повышенной сложности из комплекса тайцзицюань
Короткое оружие - Дуань бинци.
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Базовые движения с широким мечом (даошу цзибэнь дунцзо)
Базовые движения с обоюдоострым мечом (цзяньшу цзибэнь дунцзо)
Базовые движения с южным мечом (наньдао цзибэнь дунцзо)
Длинное оружие - Чан бинци.
Базовые движения с палкой (гуньшу цзибэнь дунцзо)
Базовые движения с копьем (цяншу цзибэнь дунцзо)
Базовые движения с южной палкой (наньгунь цзибэнь дунцзо)
Третьи международные гуйдин-таолу:
цзяньшу, даошу, наньдао, тайцзицзянь – один на выбор;
гуньшу, цяншу, наньгунь – один на выбор.
Совершенствование  базовых  движений  короткого  и  длинного  оружия  в  сочетании  с
прыжковой  техникой,  техникой  перемещений  и  элементами  повышенной  сложности  из
третьих международных комплексов гуйдин таолу: 
цзяньшу, даошу, наньдао, тайцзицзянь – один на выбор.
Синбу-ляоцзянь
Юньцзянь-коутуйпинхэн
Цзопаньбу-ваньюэпинхэн
Цзибу-цзецзянь
Цзибу-сюанфэнцзяо-мабу-чаньтоу
Чаньтоу-сюаньцзы-юньдао
Юэбу-пидао-гунбу
гуньшу, цяншу, наньгунь – один на выбор.
Юньгунь-гунбу
Пубу-баогунь
Гунбу-бэйгунь
Мабу-цзягунь
Шанбу-тиляохуагунь
Пубу-дичжатян
Ланьначжацян
Чабу-боцян
Пубу-шуайцян
Шанбу-лихуацян
Динцзыбу-тяобаоцян
Этап высшего спортивного мастерства 
Этап высшего спортивного мастерства характеризуется наличием у спортсмена развитых
двигательных  навыков,  позволяющих  быстро  осваивать  новые  комплексы  и  сложные
элементы различных разделов ушу. На первое место на данном этапе выходит воспитание у
спортсменов  устойчивой  толерантности  к  стрессогенным  ситуациям  (синдром
предсоревновательного  стресса,  фрустрация,  вызванная  неудачным  выступлением).  В
техническом  плане  на  первое  место  выходит  отработка  комплексов  международного
соревновательного стандарта (годзи гуйдин таолу) и обязательных элементов повышенной
сложности  (чжэдин  наньда  дунцзо).  Особые  требования,  предъявляемые  к  ОЭПС
(обязательные элементы повышенной сложности) обусловлены тем, что данные элементы
представляют  собой  квинтэссенцию  сложных  движений  и  акробатических  элементов
(например,  прыжки  с  поворотом  на  540  и  720,  сюаньфэнцзяо  540  градусов  деча),
требующих от организма спортсмена работы на пределе возможностей.
Физическая подготовка.
Упражнения  на  развитие  силовых  способностей.  (Упражнения  для  укрепления
специфических  групп  мышц,  задействованных  в  комплексах  с  оружием,  без отягощений
(наработка  движений  путем  многократного  повторения,  изотонические  и  статические
упражнения). Упражнения для укрепления специфических групп мышц, задействованных в
комплексах с оружием, с отягощениями (наработка движений с тяжелым оружием).

Упражнения на развитие скоростно-силовых способностей. (Прыжки в длину ковра для
ушу, многократное повторения ударов в прыжках и прыжков.)
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Обработка  жоугун  повышенной  сложности. (прыжки  в  шпагат, прыжки в  шпагат  с
разворотом корпуса, чаотяньдэн.)
Акробатические упражнения. (Улун цзяо чжу (подъем вращением),
лиюйдатин (подъем разгибом из положения лежа), сюаньцзы чжуаньти
(прыжок с проворотом на 360 градусов в горизонтальной плоскости). Рондат.
Фляк. Сальто вперед с мостика. Сальто назад со страховкой. Упражнения на
батуте.)

Упражнения  на  развитие  ловкости. (Выполнение  комбинаций  из  двух-трех  сложных
прыжков. Спортивные игры: баскетбол,  гандбол,  футбол (с  изменением правил,  на руках,
только руками и т.п.), регби по упрощенным правилам.)
Техническая и специальная подготовка.
Совершенствование приобретенных ранее двигательных навыков и умений.
Отработка автоматизма и естественности технических действий.
Использование метода сопряженных упражнений. Изучение и
совершенствование соревновательных комплексов ушу программы
многоборья. Изучение базовых упражнений и комплексов традиционных
стилей, традиционного оружия. Изучение и отработка парных комплексов и
упражнений (дуйлянь). Развитие способности основных групп мышц
спортсмена мгновенно развивать усилия вплоть до максимальных.
Упражнения с отягощениями, экспандерами, боксерскими снарядами
(мешками, грушами, лапами) для развития “фацзинь” - мгновенного выброса
силы.
Подготовительный период:

1. Традиционное цюаньшу (чуаньтун цюаньшу): а) Синьицюань
(Шоусин): чжан, цзюаньсиньицюань, лосинцюань;
Техника  рук  (Шоуфа):  пичжан,  тяочжан,  чуаньчжан,  бочжан,  бэнцюань,  цзуаньцюань,
паоцюань,  хэнцюань;  Позиции  (Бусин):  саньтишибу,  баньмабу,  бинбу,  гунбу,  пубу,  себу,
дулибу;
Передвижения (Буфа): гэньбу, чэбу, моцзинбу, шанбу, туйбу, байбу, коубу, цзунтяобу; Техника
ног (Туйфа): дэнтуй, титуй, чуайтуй;
Положение корпуса (Шэньсин); Движения корпуса (Шэньфа).

б)  Багуачжан  Положения  кисти  и  кулака  (Шоусин):  чжан,  личжан,  фучжан,  цэчжан,
нюшэчжан, цюань;
Техника рук (Шоуфа):  юньчжан,  учжан,  чуаньчжан,  тяочжан,  ланьчжан,  чоучжан, бочжан,
точжан, чжуаньчжан, таньчжан, баочжан, пичжан, ляочжан,
молэйчжан, чунцюань;
Позиции (Бусин): сюйбу, баньмабу, пубу, гунбу, дяньбу;
Передвижения (Буфа): синбу, байбу, коубу (бацзыкоубу, динцзыкоубу),
шанбу, туйбу, гэйбу, чэбу;
Техника ног (Туйфа): дэнтуй, чуайтуй, дяньтуй, титуй;
Положения корпуса (Шэньсин);
Движения корпуса (Шэньфа).
в) Тунбэйцюань
Положения кисти и кулака (Шоусин): цзяньцюань, чжан (хаэчжан,
бацзычжан);
Техника рук (Шоуфа): цюаньфа (чундяньцюань, цзуаньцюань);
Техника ладони (Чжанфа): пичжан (цянпи, сепи, луньпи), пайчжан, даньчжан
(чжидань, седань), тяочжан, чуаньчжан, аньчжан, пучжан;
Позиции (Бусин): цяньдяньбу, баньмабу, гуйбу, динбу, дулибу;
Передвижения (Буфа): шанбу, тйубу, гэньбу, куабу, цзунтяобу, шаньчжаньбу,
тяобинбу;
Техника ног (Туйфа): гоути, даньтуй, цэчуай, ляотуй, дяньтуй;
Движения корпуса (Шэньфа).
г) Пигуацюань
Положения кисти и кулака (Шоусин): цюань (даньцюань, васоцюань), чжан
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(васочжан, васоньчжан, цзюгуанчжан, бацзычжан), гоу, фэньяньгоу; Техника рук (Шоуфа):
- техника руки, сжатой в кулак (цюаньфа): тоцюань, хэнцюань, цзюань, чжаньцюань, 
тяоцюань, таньцюань;
- техника ладони (чжанфа): пичжан, гуачжан, пугуачжан, шуанчжуанчжан, чочжичжан, 
шуайчжан, ечжан, чаньцячжан, точжан, хэнчжан, хэчжан;

Позиции (Бусин): гэньбу, гуйбу, байгунбу;
Передвижения (Буфа): шанбу, цянбу, себу, куабу, байбу, коубу, тибу, цобу, бабу; Техника ног
(Туйфа): даньтуй, дэнтуй, цэчуайтуй, чжэнчуайтуй, цзюаньтуй, дяньтуй;
Положения корпуса: (Шэньсин).

д) Сянсинцюань Танланцюань (Шоусин, Шоуфа, Чжанфа, Бусин, Буфа, Тяоюэ, Шэньсин,
Шэньфа);
Инчжаоцюань (Шоусин, Шоуфа, Цюаньфа, Чжанфа, Бусин, Буфа, Тяоюэ, Туйфа); Хоууюань
(Шоусин, Шоуфа, Бусин, Буфа, Шэньсин, Тяоюэ);
Шэцюань (Шоусин, Чжанфа, Бусин, Буфа, Туйфа);
Цзуйцюань (Шоусин, Шоуфа, Цюаньфа, Чжанфа, Бусин, Буфа, Шэньфа, Туйфа, Тяоюэ).
е) Дитанцюань: (Шоуфа, Бусин, Буфа, Шэньсин, Туйфа, Тяоюэ);9,10
ж) Шаолиньцюань
з) Дуйлянь: с оружием; без оружия.
Базовые движения с традиционным оружием (чуаньтун цисе) (1 на выбор):
а)  традиционное длинное оружие – Гуньшу,  Цяншу, Наньгунь;  б)  традиционное короткое
оружие – Даошу, Цзяньшу, Наньдао;
б) традиционное одиночное оружие - Пудао, Дадао, Багуадао, Фэн,
Чансуйцзянь;
в) традиционное парное оружие - Шуандао, Шуангоу, Шуанбишоу,
Шуанцзянь;
г) традиционное гибкое оружие - Саньцзегунь, Цзюцзебянь, Люсинчуй.
Соревновательный период:

- комплексы традиционного цюаньшу;
- комплексы традиционного цисе.

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

комплексы традиционного цюаньшу и традиционного цисе.
2. Совершенствование элементов дуйлянь.
3. Восстановительные мероприятия.

Рекомендации:  ВСМ  -  весь  период  активных  выступлений  на  Всероссийских  и
Международных соревнованиях.
Данный этап  программы характеризуется  наличием у  спортсмена развитых двигательных
навыков, позволяющих быстро осваивать новые комплексы и сложные элементы различных
разделов ушу. На первое место на данном этапе выходит воспитание у спортсменов групп
высшего  спортивного  мастерства  устойчивой  толерантности  к  стрессогенным  ситуациям
(синдром предсоревновательного стресса, фрустрация, вызванная неудачным выступлением).
В  техническом  плане  на  первое  место  выходит  отработка  комплексов  международного
соревновательного стандарта (гоцзи гуйдин таолу) и обязательных элементов повышенной
сложности  (чжэдин  наньду  дунцзо).  Особые  требования,  предъявляемые  к  ОЭПС
(обязательные элементы повышенной сложности) обусловлены тем,  что данные элементы
представляют  собой  квинтэссенцию  сложных  движений  и  акробатических  элементов
(например, прыжки с вращениями на 540 и 720, сюаньфэнцзяо 540 градусов с приземлением
в шпагат (диешуча), требующих от организма спортсмена работы на пределе возможностей.

Теоретическая подготовка
Теоретическая  подготовка  проводится  в  форме  бесед,  лекций  в  процессе  тренировочных
занятий. Она органически связана с физической, технико-тактической, моральной и волевой
подготовкой, как элемент практических знаний. Основным объемом теоретических знаний
спортсмены  овладевают  на  этапах  начальной  подготовки,  тренировочном,  этапе
совершенствования спортивного мастерства и этапе высшего спортивного мастерства.
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На  этапе  начальной  подготовки  необходимо  ознакомить  лиц,  проходящих  спортивную
подготовку,  с  правилами  гигиены,  спортивной  дисциплины  и  соблюдением  чистоты  в
спортивном сооружении. Большое внимание необходимо уделять рассказам о традициях ушу,
ее  истории  и  предназначении.  Причем  в  группах  начальной  подготовки  знакомство  с
особенностями спортивного единоборства проводится непосредственно перед занятиями или
в ходе разучивания каких-либо двигательных действий, обращается их внимание на то, что
данный прием лучше всех выполнял тот или иной известный спортсмен. Особое внимание
при  построении бесед  и  рассказов  направленно  на  то,  чтобы привить  детям гордость  за
выбранный вид спорта и желание добиться высоких результатов.
В тренировочных группах, группах совершенствования спортивного мастерства и группах
высшего спортивного мастерства теоретический материал распространяется на весь период
обучения. Знакомства с требованиями спортивных занятий проводится в виде бесед в начале
тренировочных занятий. Темами таких бесед, в зависимости от возраста,  должны стать и
история физической культуры вообще, и история развития ушу, и методические особенности
построения тренировочного процесса, и закономерности подготовки к соревнованиям и.т.д.
В  теоретической  подготовке  этих  групп  необходимо  большое  внимание  уделять  системе
контроля и самоконтроля за уровнем подготовленности и состоянием здоровья. Необходимо
ознакомить  спортсменов  с  правилами  ведения  спортивного  дневника,  индивидуальными
планами тренировочных заданий и планами построения тренировочных циклов.

Таблица № 8

Темы теоретических занятий

1
Физическая культура и спорт в России и основы законодательства в сфере физической культуры
и спорта

2 Обзор развития избранного вида спорта в России и за рубежом

3 Сведения о строении и функциях организма; влияние физических упражнений на организм

4 Антидопинговые правила

5 Основы спортивного питания

6 Врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой помощи

7 Гигиена, закаливание, режим спортсмена

8

Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса:

Общая и специальная физическая подготовка

Основы технической и тактической подготовки

Планирование спортивной тренировки

Методика изучения 

Краткие сведения о физиологических основах спортивной тренировки

9 Психологическая подготовка

10 Этикет, терминология

11 Правила соревнований

12 Оборудование, спортивный инвентарь и спортивная экипировка

13 Требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта

14 Ответственность за неправомерное использование полученных навыков

15 Прогнозирование результатов и анализ участия в соревнованиях

2.5. Психологическая подготовка
Основное содержание психологической подготовки спортсмена состоит в следующем:
 формирование мотивации к занятиям избранным видом спорта;
 развитие личностных качеств, способствующих совершенствованию и контролю;
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 совершенствование  внимания  (интенсивности,  устойчивости,  переключения),
воображения,  памяти,  мышления,  что  будет  способствовать  быстрому  восприятию
информации и ее переработке, принятию решений;

 развитие  специфических  чувств  –  «чувство  партнера»,  «чувство  ритма  движений»,
«чувство момента атаки»;

 формирование межличностных отношений в спортивном коллективе.
Психологическая  подготовка  предусматривает  формирование  личности  спортсмена  и
межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, психологических функций и
психомоторных  качеств.  Тренеру,  работающему  с  юными  спортсменами,  следует
использовать  все  имеющиеся  средства  и  методы психологического  воздействия  на  детей,
необходимые  для  формирования  психически  уравновешенной,  полноценной,  всесторонне
развитой личности.
В работе с юными спортсменами устанавливается определенная тенденция в преимуществе
тех  или  иных  средств  и  методов  психолого-педагогического  воздействия:  разъяснения,
критика,  одобрение,  осуждение,  внушение,  примеры  авторитетных  людей  и  др.  Методы
смешанного  воздействия  включают:  поощрение,  выполнение  общественных  и  личных
поручений, наказание. Так, во вводной части тренировочного занятия используются методы
словесного  и  смешанного  воздействия,  направленные  на  развитие  различных  свойств
личности,  сообщается  информация,  способствующая  развитию интеллекта  и  психических
функций. В подготовительной части – методы развития внимания, сенсомоторики и волевых
качеств;  в  основной  час  занятия  совершенствуются  специализированные  психические
функции  и  психомоторные  качества,  эмоциональная  устойчивость,  способность  к
самоконтролю;  в  заключительной  части  совершенствуется  способность  к  саморегуляции
нервно-психическому  восстановлению.  Следует  отметить,  что  акцент  в  распределении
средств и методов психологической подготовки в решающей степени зависит от психических
особенностей юного спортсмена, задач и направленно-тренировочного занятия.
Оценки эффективности воспитательной работы и психолого-педагогических воздействий в
тренировочном процессе осуществляется путем тренерских наблюдений, измерений, анализа
различных материалов, характеризующих личность юного спортсмена. Полученные данные
сравниваются  с  исходными  показателями  и  используются  для  внесения  коррективов  в
тренировочный процесс и планирования психологической подготовки юного спортсмена. 
Внимание (интенсивность, устойчивость, переключение), воображение, память, мышление,
зрительно-моторные  и  тактильные  реакции.  Формирование  умений  действовать  в
неожиданно  возникающих  ситуациях.  Специализированность  проявлений  анализаторных
тем: «чувство партнера», «чувство ритма», «чувство опасности», «чувство момента атаки».
Средства  и  методы  психологической  подготовки  делятся  на  мобилизирующие,
корригирующие и релаксирующие. 
Средства  и  методы  психологической  коррекции  направлены  в  основном  на  изменение
(совершенствование)  характера  спортсмена,  развитие  специальных  способностей  и
оптимизацию психического состояния спортсмена. Объединяются эти средства и методы в
единую структуру, которую принято называть «психологической подготовкой». Она делится
на  общую  (применяется  в  повседневном  тренировочном  процессе)  и  специальную
(применяется в период непосредственно предсоревновательной подготовки).
Общая психологическая подготовка решает задачи:
 совершенствования мотивов спортивной тренировки;
 создания позитивного отношения к тренировочному процессу;
 развития  лучших  сторон  спортивного  характера  и  компенсации  (нивелировании)  его

слабых сторон;
 формирования психических компонентов тактических навыков;
 развития психических качеств, определяющих специальные спортивные способности.

Специальная  психологическая  подготовка  решает  одну  главную  задачу  –  оптимизацию
психического состояния спортсмена в процессе подготовки к ответственному соревнованию.
Сюда включается адаптация к различным (прогнозируемым) соревновательным ситуациям,
оптимизация  реактивности  на  воздействие  условий соревновательной борьбы,  устранение
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негативных проявлений личностных особенностей спортсмена (повышенной тревожности,
неконтролируемой  агрессивности,  эмоциональной  возбудимости  и  т.д.),  ориентация  на
социальные ценности,  которые наиболее адекватны данному спортсмену,  формирование у
спортсмена или команды «психических внутренних опор», оптимизация «сильных» сторон
характера и темперамента данного спортсмена.
На  выбор  конкретных  средств  и  методов  психической  коррекции  существенное  влияние
оказывают факторы времени,  места соревнований,  социально-психологического климата в
команде, индивидуальных особенностей спортсмена, а также лица, применяющего средства
коррекции.

2.6. Восстановительные средства и мероприятия
Для восстановления работоспособности спортсменов, с учетом возраста, спортивного стажа,
квалификации  и  индивидуальных  особенностей  юного  спортсмена  применяется  широкий
круг  средств  и  мероприятий (педагогических,  гигиенических,  психологических  и  медико-
биологических) в соответствии с методическими рекомендациями.
Тренировочный этап (до 2-х лет обучения) – восстановление работоспособности происходит,
главным образом, естественным путем: чередованием тренировочных дней и дней отдыха;
постепенным возрастанием объема и интенсивности тренировочных нагрузок; проведением
занятий  в  игровой  форме.  К  гигиеническим  и  медико-биологическим  средствам  следует
отнести:  душ,  теплые  ванны,  водные  процедуры  закаливающего  характера,  прогулки  на
свежем воздухе, соблюдение режима дня и питания, витаминизацию организма.
Тренировочный  этап  (свыше  2-х  лет  обучения) –  основными  являются  педагогические
средства восстановления, т.е. рациональное построение тренировки и соответствие ее объема
и  интенсивности  функциональному  состоянию  организма  спортсмена;  необходимо
оптимальное соотношение нагрузок и отдыха, как в отдельном тренировочном занятии, так и
на этапах годичного цикла. Гигиенические средства восстановления используются те же, что
и для ТГ до 2-х лет обучения.
Из психологических средств, обеспечивающих устойчивость психического состояния юных
спортсменов при подготовке и участии в соревнованиях, используются методы: внушение,
специальные дыхательные упражнения, отвлекающие беседы.
Из  медико-биологических  средств  восстановления:  витаминизация,  физиотерапия,
гидротерапия, все виды массажа, русская парная баня и сауна.
На  этапе  совершенствования  спортивного  мастерства с  ростом  объема  специальной
физической  подготовки  и  количества  соревнований  увеличивается  время,  отводимое  на
восстановление  организма.  Дополнительными  средствами  могут  быть  переключения  с
одного  вида  спортивной  деятельности  на  другой,  чередование  тренировочных  нагрузок
различного  объема  и  интенсивности,  изменение  характера  пауз  отдыха  и  их
продолжительности.
На  данном  этапе  подготовки  необходимо  комплексное  применение  всех  средств
восстановления (педагогические, гигиенические, психологические и медико-биологические).
При этом следует учитывать некоторые общие закономерности и влияние этих средств на
организм юного спортсмена.
Постоянное применение одного и того же средства уменьшает восстановительный эффект,
так  как  организм адаптируется  к  средствам локального  воздействия.  К средствам общего
воздействия (русская парная баня, сауна в сочетании с водными процедурами, общий ручной
массаж,  плавание  и  др.)  адаптация  происходит  постепенно.  В  этой  связи  использование
комплекса, а не отдельных восстановительных средств, дает больший эффект.
При  составлении  восстановительных  комплексов  следует  помнить,  что  вначале  надо
применять средства общего воздействия, а затем – локального.
Комплексное  использование  разнообразных  восстановительных  средств  в  полном  объеме
(для спортсменов этапов совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного
мастерства)  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
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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 спортсменов, а также объективные показатели (ЧСС,
частота и глубина дыхания, цвет кожных покровов, потоотделение и др.).
Современная система  подготовки  единоборцев  включает в  себя  три подсистемы:  систему
соревнований,  систему  тренировки,  систему  факторов,  дополняющих  тренировку  и
соревнования и оптимизирующих их эффект.
В основе системы факторов, дополняющих тренировку и соревнования, лежит спортивный
режим.  Спортивный  режим  играет  важную  роль  в  подготовке  ушуистов,  так  как  он
обеспечивает:  достижение  высоких  спортивных  результатов;  стабильность  спортивной
формы;  повышение  работоспособности;  быстрейшее  восстановление  после  значительных
тренировочных и соревновательных нагрузок; спортивное долголетие; профилактику травм;
быструю адаптацию при подготовке к соревнованиям в сложных условиях (жаркий климат,
среднегорье, быстрая смена климатических и временных зон). Особую роль режим играет на
этапе  непосредственной  подготовки  к  соревнованиям,  в  т.ч.  проходящим  в  сложных
климатических условиях.
Современная  система  спортивного  режима  спортсмена  состоит  из  следующих  основных
элементов:
 оптимальных социально-гигиенических условий микросреды; 
 рационального суточного режима;
 личной гигиены;
 специализированного питания;
 закаливания;
 планирования  подготовки  спортсменов  с  учетом  биоритмов  (годовой,  месячный,

недельный, суточный);
 психогигиены;
 отказа  от  разрушителей  здоровья  и  тренированности  (курение,  алкоголь,  наркотики,

допинги);
 профилактика травматических повреждений;
 специальных  средств  повышения  работоспособности  и  восстановления  (различные

виды  массажа,  гидропроцедуры,  бани  и  тепловые  камеры,  ландшафтные  зоны,
ультрафиолетовое  облучение,  ионизированный  воздух,  физиотерапевтические,
психогигиенические средства, адаптогены и др.);

 специализированных  комплексов  для  быстрой  адаптации  спортсменов  в  сложных
условиях  (жаркий  климат,  среднегорье,  быстрая  смена  климатических  и  временных
поясов и др.);

 реабилитационных мероприятий после травм и заболеваний спортсменов.
Спортсмен  обязан  неукоснительно  соблюдать  режим на  всех  этапах  подготовки.  Помимо
спортсменов  в  реализации  режима  участвуют  тренеры  и  медицинские  работники.
Наибольший  положительный  эффект  проявляется  при  комплексном  применении  всех
элементов режима:
 при  обеспечении  нормальных  бытовых  условий,  способствующих  повышению

работоспособности  и  быстрейшему  восстановлению  сил  спортсмена,  а  также
оптимизации социально-гигиенических факторов микросреды;

 при  обеспечении  правильного  чередования  тренировочных  нагрузок  и  отдыха,
регулярного  питания,  оптимальной  продолжительности  тренировочных  занятий,
систематического  применения  закаливающих  процедур,  восстановительных
мероприятий, полноценного сна;

 при профилактике различных заболеваний, особенно простудных и кожно-гнойничковых
путем применения водных, солнечных и ультрафиолетовых процедур;

 при  использовании  специализированного  питания  с  учетом  этапов  подготовки,
регламента  тренировочных  и  соревновательных  программ,  суточного  режима,
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необходимости  поддержания  определенной  массы  тела.  Питание  должно  быть
оптимальным в количественном отношении (70-75 ккал на 1 кг массы тела в сутки);
полноценным в количественном отношении (2,4-2,8 г белка на 1 кг массы тела в сутки,
1,8-2 г жиров, 10-11,8 г углеводов);

 при обеспечении суточной потребности витаминов, минеральных солей,  ферментов и
других жизненно необходимых компонентов питания, для чего необходимо применять
пищевые добавки типа метаболического белково-витаминно-минерального комплекса;

 при использовании индивидуально подобранных и апробированных фармакологических
препаратов, и поливитаминных комплексов;

 при  применении  стратегических  анаболизирующих  средств  нестероидной  структуры,
актопротектеров,  психостимуляторов,  белково-пептидных  гормонов  (используются
только препараты, не запрещенные медицинской комиссией МОК);

 при  тактическом  назначении  витаминов  и  комплексов,  энергетических  продуктов,
углеводно-белково-пептидных  смесей,  адаптогенов,  ноотропов  и  антиоксидантов,
иммуномодуляторов, гепатопротектеров, а также препаратов, коррегирующих функции
органов и систем организма.

Применение  фармакологических  средств  должно  быть  обусловлено  уровнем  здоровья
спортсмена  (в  том  числе  наличием  тех  или  иных  хронических  заболеваний),  а  также
периодами и этапами подготовки.
Рекомендуется целенаправленное применение средств бальнеологии и физиотерапии:
 массажа – классического (восстановительного, общего, частного), сегментарного, баро-

и гидромассажа, вибрационного;  
 душа  –  гигиенического,  дождевого,  струевого,  контрастного,  циркулярного,

шотландского;
 ванн – контрастных, гальвано-вибрационных, хвойных, хлоридно-натриевых и т.д.;
 бассейна;
 электро-свето-процедур – электростимуляции,  диадинамотерапии,  амплипульстерапии,

индуктотермии,  УВЧ-терапии,  гальванизации,  электрофареза,  ультрафиолетового
облучения,  соллюкса,  магнитотерапии,  электросна,  электроаналгезии,
электроакупунктуры;

 ингаляций.
Комплекс  восстановительных  мероприятий  назначается  врачом  врачебно-физкультурного
диспансера или спортивным врачом по согласованию с тренером индивидуально для каждого
спортсмена  с  учетом  уровня  функционального  состояния,  здоровья  и  специфики
тренировочных и соревновательных нагрузок на различных этапах подготовки.   

2.7. Антидопинговые мероприятия
Теоретическая часть

В соответствии с ч.2 ст. 34.3 Федерального закона от 4 декабря 2007 г.
№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» организации,
осуществляющие спортивную подготовку, обязаны реализовывать  меры  по
предотвращению допинга  в  спорте  и  борьбе с  ним,  в том числе ежегодно проводить с
лицами, проходящими спортивную подготовку,  занятия,  на  которых  до  них  доводятся
сведения о последствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответственности
за нарушение антидопинговых правил; знакомить лиц, проходящих спортивную
подготовку под роспись с локальными нормативными актами, связанными с
осуществлением спортивной подготовки, а также с антидопинговыми правилами по
соответствующим виду или видам спорта.

Меры, направленные на предотвращение применения допинга в спорте и борьбе с
ним, включают следующие мероприятия:
- проведение ежегодных семинаров/лекций/уроков/викторин для спортсменов и персонала
спортсменов, а также родительских собраний;
- ежегодное обучение ответственных за антидопинговое обучение в
организациях, осуществляющих спортивную подготовку;
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- ежегодная оценка уровня знаний.
Всемирный антидопинговый Кодекс является основополагающим и универсальным

документом, на котором основывается Всемирная антидопинговая  программа  в  спорте.
Антидопинговые правила, как и правила соревнований, являются спортивными правилами,
по которым проводятся соревнования. Спортсмены принимают эти правила как условие
участия в соревнованиях и обязаны их соблюдать.

Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений
антидопинговых правил. К нарушениям антидопинговых правил относятся:
1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе,
взятой у спортсмена.
2. Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции
или запрещенного метода.
3. Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб.
4. Нарушение спортсменом порядка предоставления информации о
местонахождении.
5. Фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей допинг- контроля со
стороны спортсмена или иного лица.
6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом со стороны
спортсмена или персонала спортсмена.
7. Распространение или попытка распространения любой запрещенной
субстанции или запрещенного метода спортсменом или иным лицом.
8. Назначение или попытка назначения спортсменом или иным лицом любому спортсмену
в соревновательном периоде запрещенной субстанции или запрещенного метода, или
назначение или попытка назначения любому спортсмену во внесоревновательном периоде
запрещенной  субстанции  или запрещенного  метода, запрещенного  во
внесоревновательный период.
9. Соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица.
10. Запрещенное сотрудничество со стороны спортсмена или иного лица.
11. Действия спортсмена или иного лица, направленные на воспрепятствование или
преследование за предоставление информации уполномоченным органам.

В отношении спортсмена действует «принцип строгой ответственности».
Персональной  обязанностью  каждого  спортсмена  является недопущение  попадания
запрещенной субстанции в его организм, а также неиспользование запрещенного метода.
Всемирное антидопинговое агентство обращает особое внимание на использование
спортсменами пищевых добавок, так как во многих странах правительства не регулируют
соответствующим образом их производство. Это означает, что ингредиенты, входящие в
состав препарата, могут не соответствовать субстанциям, указанным на его упаковке.

Информация  о  видах  нарушений  антидопинговых  правил,  сервисах  по проверке
препаратов,  рисках  использования  биологически-активных  добавок, процедуре допинг-
контроля, а также о документах, регламентирующих антидопинговую  деятельность,
должна  быть  размещена  на  информационном стенде организации, осуществляющей
спортивную подготовку. Также, должен  быть  актуализирован  раздел  «Антидопинг»  на
сайте  организации  со всеми необходимыми материалами и  ссылками на сайт РАА
«РУСАДА».

План антидопинговых мероприятий
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Спортсмены
Вид

программ
ы

Тема

Ответственный
за проведение
мероприятия

Сроки
проведения

Этап
начальной
подготовки

1.
Теоретическое

занятие

«Ценности
спорта.

Честная игра»

Ответственный за
антидопинговое

обеспечение
в регионе

1 раз в год

2. Проверка
лекарственных

препаратов
(знакомство с

международным
стандартом

«Запрещенный
список»)

Тренер

1 раз в месяц

3.Антидопингова
я викторина

«Играй
честно»

Ответственный за
антидопинговое
обеспечение в

регионе

По
назначени ю

РУСАДА

4.Онлайн
обучение на

сайте
РУСАДА

Спортсмен 1 раз в год

5.
Родительское

собрание

«Роль
родителей в

процессе
формировани я
антидопингово

й культуры»

Тренер 1-2 раза в год

6. Семинар
для тренеров

«Виды
нарушений

антидопинговы
х правил»,

«Роль тренера и
родителей в

процессе
формировани я
антидопингово

й культуры»

Ответственный за
антидопинговое
обеспечение в

регионе

РУСАДА

1-2 раза в год

1.Онлайн
обучение на

сайте
РУСАДА

Спортсмен 1 раз в год
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Тренировочны
й этап (этап
спортивной

специализации)

2.Антидопинго
вая викторина

«Играй
честно»

Ответственный за
антидопинговое
обеспечение в

регионе

РУСАДА

По
назначени ю

3.Семинар
для

спортсменов и
тренеров

Виды
нарушений

антидопинго
вых правил»

«Проверка
лекарственны

х средств»

Ответственный за
антидопинговое
обеспечение в

регионе

РУСАДА

1-2 раза в год

4.Родительско е
собрание

«Роль
родителей в

процессе
формирования

антидопинговой
культуры»

Тренер
1-2 раза в год

Этап
совершенствов

ия
спортивного
мастерства,

Этап высшего
спортивного
мастерства

1.Онлайн
обучение на

сайте
РУСАДА

Спортсмен
1 раз в год

2.Семинар

«Виды
нарушений

антидопинговы
х правил»

«Процедура
допинг-

контроля»
«Подача

запроса на
ТИ»

«Система
АДАМС»

Ответственный за
антидопинговое
обеспечение в

регионе

РУСАДА

1-2 раза в год

Для создания среды, свободной от допинга, и поддержания уровня образованности
спортсменов и персонала спортсменов, на постоянной основе, необходимо реализовывать
образовательные программы со спортсменами и персоналом спортсменов на обязательной
основе в соответствии с ежегодным  планом-графиком антидопинговых мероприятий в
организации, осуществляющей спортивную подготовку.

Определения терминов
Антидопинговая деятельность - антидопинговое образование и информирование,
планирование распределения тестов, ведение Регистрируемого  пула  тестирования,
управление Биологическим паспортом спортсмена, проведение тестирования, организация
анализа проб, сбор информации  и  проведение  расследований,  обработка  запросов  на
получение Разрешения на терапевтическое использование, обработка результатов,
мониторинг и обеспечение исполнения применяемых последствий нарушений,  а  также
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иные  мероприятия,  связанные  с  борьбой  с  допингом, которые  осуществляются
антидопинговой  организацией  или  от  ее  имени  в порядке установленном Всемирный
антидопинговый кодексом и (или) международными стандартами.
Антидопинговая организация - ВАДА или Подписавшаяся сторона, ответственная за
принятие правил, направленных на инициирование, внедрение и реализацию любой части
процесса Допинг-контроля. В частности, Антидопинговыми организациями являются
Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет, другие
Организаторы крупных спортивных мероприятий, которые проводят Тестирование на
своих Спортивных мероприятиях, Международные федерации и Национальные
антидопинговые организации.
ВАДА - Всемирное антидопинговое агентство.
Внесоревновательный период – любой период, который не является соревновательным.
Всемирный антидопинговый Кодекс (Кодекс) - основополагающий и универсальный
документ, на котором основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте. Цель
Кодекса  заключается  в  повышении эффективности борьбы с допингом в мире путем
объединения основных элементов этой борьбы.
Запрещенная субстанция - любая субстанция или класс субстанций, приведенных  в
Запрещенном списке.
Запрещенный список  - список, устанавливающий перечень Запрещенных субстанций и
Запрещенных методов.
Запрещенный метод - любой метод, приведенный в Запрещенном списке.
Персонал спортсмена - любой тренер, инструктор, менеджер, агент, персонал команды,
официальное лицо, медицинский, парамедицинский персонал, родитель или любое иное
лицо, работающие со спортсменом, оказывающие  ему  медицинскую  помощь  или
помогающие спортсмену при подготовке и в участии в спортивных соревнованиях.

РУСАДА – Российское антидопинговое агентство «РУСАДА».
Соревновательный период -  период, начинающийся в 23:59 накануне дня спортивного
соревнования,  на  котором  запланировано  участие  спортсмена,  и заканчивающийся  в
момент  окончания  соревнования  или  процесса  отбора проб,  относящегося  к  данному
соревнованию, в зависимости от того, что позднее.
Спортсмен  -  любое  Лицо,  занимающееся  спортом  на  международном уровне (как это
установлено каждой Международной федерацией) или национальном уровне (как это
установлено каждой Национальной антидопинговой организацией).  Антидопинговая
организация  имеет  право  по  собственному усмотрению  применять  антидопинговые
правила  к  Спортсмену,  который  не является Спортсменом ни международного, ни
национального уровня, распространяя на него определение «Спортсмен». В отношении
Спортсменов, которые не являются Спортсменами ни международного, ни национального
уровня, Антидопинговая организация может действовать следующим образом:  свести  к
минимуму Тестирование или не проводить Тестирование вообще; анализировать Пробы не
на  весь  перечень  Запрещенных  субстанций; требовать предоставления меньшего
количества информации о местонахождении или вообще не требовать ее предоставления;
не  требовать заблаговременной подачи запросов на Разрешения на терапевтическое
использование. Однако если Спортсмен, находящийся под юрисдикцией Антидопинговой
организации и выступающий на уровне ниже международного и национального, совершает
нарушение антидопинговых правил, предусмотренное в статьях 2.1, 2.3 или 2.5, то к нему
применяются Последствия, предусмотренные Кодексом. Для целей статей 2.8 и 2.9, а также
для  проведения  информационных  и  образовательных  программ  Спортсменом является
любое Лицо, занимающееся спортом под юрисдикцией любой Подписавшейся стороны,
правительства или другой спортивной организации, которая приняла Кодекс.

2.8. Инструкторская и судейская практика
Одной  из  задач  спортивных  школ  является  подготовка  спортсменов  в  роли  помощников
тренера,  инструкторов  и  участие  в  организации  и  проведении  массовых  спортивных
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соревнований в качестве судей.
Решение  этих  задач  целесообразно  начинать  на  тренировочном  этапе  и  продолжать
инструкторско-судейскую практику на всех последующих этапах подготовки.
Занятия  следует  проводить  в  форме  бесед,  семинаров,  самостоятельного  изучения
литературы,  практических  занятий.  Спортсмены  тренировочного  этапа  должны  овладеть
принятой в виде спорта терминологией и командным языком для построения, отдачи рапорта,
проведение строевых и порядковых упражнений; овладеть основными методами построения
тренировочного занятия; овладеть способами разминки, основной и заключительной частью.
Занимающиеся  должны  научиться  вместе  с  тренером  проводить  разминку.  Овладение
обязанностями  дежурного  по  группе  (подготовка  мест  занятий,  получение  необходимого
инвентаря  и  оборудования  и  сдача  его  после  окончания  занятия).  Во  время  проведения
занятий  необходимо  развивать  способность  занимающихся  наблюдать  за  выполнением
упражнений,  технических  приемов  другими  учениками,  находить  ошибки  и  уметь  их
исправлять. Во время обучения на тренировочном этапе необходимо научить занимающихся
самостоятельному  ведению  дневника:  вести  учет  тренировочных  и  соревновательных
нагрузок,  регистрировать  результаты  тестирования,  анализировать  выступления  на
соревнованиях.
Судейские  навыки  приобретаются  путем  изучения  правил  соревнований,  привлечения
спортсменов к непосредственному выполнению судейских обязанностей в своей и других
группах, ведения протоколов соревнований.
Занимающиеся  этапа  совершенствования  спортивного  мастерства  и  этапа  высшего
спортивного  мастерства  должны  уметь  подбирать  основные  упражнения  для  разминки  и
самостоятельно проводить ее по заданию тренера, правильно демонстрировать технические
приемы,  замечать  и  исправлять  ошибки  при  выполнении  упражнений  другими
спортсменами,  помогать  занимающимся  младших  возрастных  групп  в  разучивании
отдельных  упражнений  и  приемов.  Спортсмены  должны  принимать  участие  в  судействе
спортивных и общеобразовательных школах в  роли главного судьи,  заместителя главного
судьи, секретаря; в городских соревнованиях в роли судьи, секретаря.  
Для спортсменов этапов совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного
мастерства  итоговым результатом является  выполнение требований на  присвоение звания
инструктора по виду спорта и судьи по спорту.

3. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Система контроля и зачетные требования.
Перед  окончанием  каждого  тренировочного  года  спортсмены  групп  этапов  начальной
подготовки,  тренировочного  этапа  и  этапа  совершенствования  спортивного  мастерства,
выполнившие тренировочный план, предусмотренный для них тренировочной программой
спортивной подготовки, сдают зачёт. Зачёт состоит из четырёх разделов:
 оценка теоретических знаний; 
 оценка уровня физической подготовки; 
 оценка уровня технического мастерства; 
 оценка посещаемости занятий. 

Спортсмены, показавшие в текущем году высокие спортивные результаты и выполнившие
(подтвердившие)  разряды,  соответствующие  этапу  подготовки,  от  сдачи  зачётов  по
физической  и  технической  подготовке  могут  освобождаться  с  выставлением  оценки
«отлично».
Спортсмены, освобождённые по результатам медицинского обследования от практических
занятий,  но  способные  присутствовать  в  зале,  участвуют  в  тренировочном  процессе  в
качестве  помощников  тренера  и  перенимают  методику  подготовки  и  проведения  занятий
посредством наблюдения,  конспектирования  и  выполнения  поручений  тренера  в  качестве
ассистентов.  В  конце  года  такие  спортсмены  сдают  вместо  практического  зачёта
теоретическую  контрольную  работу.  Зачёт  служит  критерием  перевода  спортсмена  на
следующий  год  или  этап  подготовки.  Для  зачисления  в  группы  первого  года  начальной
подготовки используются только тесты, оценивающие физические качества.
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Влияние физических качеств на результативность по виду спорта ушу
Таблица № 9

Физические качества Уровень влияния

Быстрота 3

Сила 2

Выносливость 2

Координация 3

Гибкость 3

Условные обозначения: 3 - значительное влияние; 2 - среднее влияние.

3.2.  Требования  к  результатам  реализации  программы  спортивной  подготовки  (по
этапам обучения)

Положительными результатами спортивной подготовки признаются:
На этапе начальной подготовки: формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
формирование широкого круга  двигательных умений и  навыков;  освоение основ  техники
ушу; всестороннее гармоничное развитие физических качеств; укрепление здоровья; отбор
перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий ушу. 
На  тренировочном этапе  (этапе  спортивной специализации):  повышение  уровня  общей и
специальной физической, технической и психологической подготовки; приобретение опыта и
достижение  стабильности  выступления  на  официальных  спортивных  соревнованиях;
формирование спортивной мотивации; укрепление здоровья.
На  этапе  совершенствования  спортивного  мастерства:  повышение  функциональных
возможностей  организма  спортсменов;  совершенствование  общих  и  специальных
физических качеств, технической, тактической и психологической подготовки; стабильность
демонстрации  высоких  спортивных  результатов  на  региональных  и  всероссийских
официальных  спортивных  соревнованиях;  поддержание  высокого  уровня  спортивной
мотивации; сохранение здоровья.
На  этапе  высшего  спортивного  мастерства:  достижение  результатов  уровня  спортивных
сборных команд Российской Федерации; повышение стабильности демонстрации высоких
спортивных  результатов  на  официальных  всероссийских  и  международных  спортивных
соревнованиях.
Конкретные соревновательные показатели и целевые индикаторы выполнения программы на 
каждом из этапов корректируются ежегодно в декабре месяце.

НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА "УШУ"

Таблица 10

N п/п Упражнения Единица
измерения

Норматив

мальчики девочки

1. Нормативы общей физической подготовки

1.1. Бег на 30 м с
не более

6,9 7,1

1.2. Челночный бег 3 x 10 м с
не более

12,0 12,2

40



Программа спортивной подготовки по ушу

1.3.
Наклон вперед из положения стоя

на гимнастической скамье (от
уровня скамьи)

см
не менее

+1 +3

1.5.
Прыжок в длину с места толчком

двумя ногами
см

не менее

110 105

2. Нормативы специальной физической подготовки

2.1.
Подъем ног из виса на

гимнастической стенке в
положение "угол"

количество раз
не менее

3 1

2.2.
Прыжки вверх из исходного

положения упор присев за 1 мин
количество раз

не менее

18 16

2.3. Двойной прыжок в длину с места см
не менее

280 270

2.4.
Прыжки в длину на одной ноге 10

м
с

не более

6,2 6,4

2.5
Шпагат продольный (фиксация

положения)
с

не менее

5

2.6.
Шпагат поперечный (фиксация

положения)
с

не менее

5

2.7.

Исходное положение - сед, ноги
вместе. Наклон вперед, колени

выпрямленные (фиксация
положения)

с

не менее

5

2.8.

Упражнение "мост" из положения
лежа на спине (расстояние от стоп

до пальцев рук не более 60 см,
фиксация положения)

с

не менее

5

НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ
(ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) ПО ВИДУ СПОРТА "УШУ"

Таблица №11

N п/п Упражнения Единица
измерения

Норматив

Мальчики
/юноши

девочки/
девушки

1. Нормативы общей физической подготовки

1.1. Бег на 30 м с
не более

6,7 6,8

41



Программа спортивной подготовки по ушу

1.2. Челночный бег 3 x 10 м с
не более

9,9 10,0

1.3.
Наклон вперед из положения стоя

на гимнастической скамье (от
уровня скамьи)

см
не менее

+3 +5

1.4.
Прыжок в длину с места толчком

двумя ногами
см

не менее

120 140

2. Нормативы специальной физической подготовки

2.1. Бег на 500 м мин, с
не более

2,15 2,30

2.2.
Прыжки вверх из исходного

положения упор присев за 1 мин
количество раз

не менее

20

2.3. Двойной прыжок в длину с места см
не менее

330 325

2.4.
Подтягивание из виса на

перекладине
количество раз

не менее

2 1

2.5.
Подъем ног из виса на

гимнастической стенке в
положение "угол"

количество раз
не менее

7 5

2.6.
Шпагат продольный (фиксация

положения)
с

не менее

10

2.7.
Шпагат поперечный (фиксация

положения)
с

не менее

10

2.8.

Исходное положение - сед, ноги
вместе. Наклон вперед, колени

выпрямленные (фиксация
положения)

с

не менее

10

2.9.

Упражнение "мост" из положения
лежа на спине (расстояние от стоп

до пальцев рук не более 80 см,
фиксация положения)

с

не менее

5

2.10. Техническое мастерство Обязательная техническая программа

НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА ПО ВИДУ

СПОРТА "УШУ"
Таблица №12
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N п/п Упражнения Единица
измерения

Норматив

юноши/
юниоры/
мужчины

Девушки
/юниорки/
женщины

1. Нормативы общей физической подготовки 

1.1.
Наклон вперед из положения стоя

на гимнастической скамье (от
уровня скамьи)

см
не менее

+9 +13

1.2. Челночный бег 3 x 10 м с
не более

7,9 8,2

1.3.
Прыжок в длину с места толчком

двумя ногами
см

не менее

180 165

2. Нормативы специальной физической подготовки 

2.1. Бег на 500 м мин, с
не более

1,55 2,00

2.2.
Прыжки вверх из исходного

положения упор присев за 1 мин
количество раз

не менее

35 33

2.3. Двойной прыжок в длину с места см
не менее

440 400

2.4.
Подтягивание из виса на

перекладине
количество раз

не менее

7 4

2.5.
Подъем ног из виса на

гимнастической стенке в
положение "угол"

количество раз
не менее

12 10

2.6.
Шпагат продольный (фиксация

положения)
с

не менее

15

2.7.
Шпагат поперечный (фиксация

положения)
с

не менее

15

2.8.

Исходное положение - сед, ноги
вместе. Наклон вперед, колени

выпрямленные (фиксация
положения)

с

не менее

15

2.9.

Упражнение "мост" из положения
лежа на спине (расстояние от стоп

до пальцев рук не более 80 см,
фиксация положения)

с

не менее

5

2.10. Техническое мастерство Обязательная техническая программа
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НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ ВЫСШЕГО
СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА ПО ВИДУ СПОРТА "УШУ"

Таблица №13

N п/п Упражнения Единица
измерения

Норматив

Юноши/
юниоры/
мужчины

девушки/
юниорки/
женщины

1. Нормативы общей физической подготовки 

1.1.
Наклон вперед из положения стоя

на гимнастической скамье (от
уровня скамьи)

см
не менее

+11 +15

1.2. Челночный бег 3 x 10 м с
не более

7,2 8,0

1.3.
Прыжок в длину с места толчком

двумя ногами
см

не менее

215 180

1.4.
Поднимание туловища из

положения лежа на спине (за 1
мин)

количество раз
не менее

49 43

2. Нормативы специальной физической подготовки 

2.1.
Прыжки вверх из исходного

положения упор присев за 1 мин
количество раз

не менее

42 37

2.2. Двойной прыжок в длину с места см
не менее

500 420

2.3.
Подтягивание из виса на

перекладине
количество раз

не менее

15 5

2.4.
Подъем ног из виса на

гимнастической стенке в
положение "угол"

количество раз
не менее

20 15

2.5.
Шпагат продольный (фиксация

положения)
с

не менее

15

2.6.
Шпагат поперечный (фиксация

положения)
с

не менее

15

2.7.

Исходное положение - сед, ноги
вместе. Наклон вперед, колени

выпрямленные (фиксация
положения)

с

не менее

15

2.8. Техническое мастерство Обязательная техническая программа
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3.3. Комплексы контрольных упражнений

Комплексы контрольных упражнений для оценки общей физической подготовки
1. Бег  на  30  м  выполняется  на  дорожке  стадиона  или  легкоатлетического  манежа  в

спортивной обуви без шипов. В каждом забеге участвуют не менее двух спортсмены,
результаты  регистрируются  с  точностью  до  десятой  доли  секунды.  Разрешается
только одна попытка.

2. Прыжки в длину с места проводятся на нескользкой поверхности. Спортсмен встает у
стартовой линии в исходное положение, ноги параллельно, и толчком двумя ногами
при взмахе рук совершает прыжок.

3. Приземление  происходит  одновременно  на  обе  ноги  на  покрытие,  исключающее
жесткое  приземление.  Измерение  осуществляется  стальной  рулеткой  по  отметке,
расположенной  ближе к  стартовой линии,  записывается  лучший результат  из  трех
попыток в сантиметрах.

4. Челночный бег 3x10 м выполняется с максимальной скоростью. Спортсмен встает у
стартовой линии лицом к стойкам, по команде обегает стойки. Время фиксируется до
десятой доли секунды. Разрешается одна попытка.

5. Подтягивание  на  перекладине  из  положения  виса  выполняется  максимальное
количество  раз,  хватом  сверху.  И.п.  -  вис  на  перекладине,  руки  полностью
выпрямлены в локтевых суставах. Подтягивание засчитывается при положении, когда
подбородок находится выше уровня перекладины. Каждое последующее подтягивание
выполняется из и. п. Запрещены движения в тазобедренных и коленных суставах и
попеременная работа рук, засчитывается количество полных подтягиваний.

6. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа выполняется максимальное количество раз.
И.  п.  -  упор лежа на горизонтальной поверхности,  руки полностью выпрямлены в
локтевых  суставах,  туловище  и  ноги  составляют  единую  линию.  Отжимание
засчитывается, когда спортсмен, коснувшись грудью пола, возвращается в и. п. При
выполнении упражнения запрещены движения в тазобедренных суставах.

7. Бег на 1000 м проводится на дорожке стадиона. Время фиксируется с точностью до
0,1 с.

8. Бег на 500 м выполняется на дорожке стадиона или в спортивном зале в спортивной
обуви  без  шипов.  Разрешается  только  одна  попытка.  Результаты  фиксируются  с
точностью до 0,1 с.

9. Бег на 100 м выполняется на дорожке стадиона или в спортивном зале в спортивной
обуви  без  шипов.  Разрешается  только  одна  попытка.  Результаты  фиксируются  с
точностью до 0,1 с.

10. Подтягивания на перекладине из положения виса. Подтягивания засчитываются при
положении,  когда  подбородок  находится  выше  уровня  перекладины,  каждое
последующее  подтягивание  выполняется  из  положения  полностью  выпрямленных
рук. 

3.4. Медико-биологическое обследование
В  начале  и  в  конце  учебного  года  все  спортсмены  проходят  углубленное  медицинское
обследование.  Основными  задачами  медицинского  обследования  в  группах  начальной
подготовки  (НП)  является  контроль  за  состоянием  здоровья,  привитие  гигиенических
навыков и привычки неукоснительно выполнять рекомендации врача.
В  общем  случае  углубленное  медицинское  обследование  юных  ушуистов  позволяет
установить исходный уровень состояния здоровья, физического развития и функциональной
подготовленности.  В  процессе  многолетней  подготовки  углубленное  медицинское
обследование должно выявить динамику состояния основных систем организма спортсме-
нов,  определить  основные  компенсаторные  факторы  и  потенциальные  возможности  их
развития  средствами  тренировочных  нагрузок.  Таким  образом,  цель  углубленного
медицинского  обследования  -  всесторонняя  диагностика  и  оценка  уровня  здоровья  и
функционального  состояния  спортсменов,  назначение  необходимых  лечебно-
профилактических, восстановительных и реабилитационных мероприятий.
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Программа углубленного медицинского обследования:
1.  Комплексная клиническая диагностика.
2.  Оценка уровня здоровья и функционального состояния.
3.  Оценка сердечнососудистой системы.
4.  Оценка систем внешнего дыхания и газообмена.
5.  Контроль состояния центральной нервной системы.
6.  Уровень функционирования периферической нервной системы.
7.  Оценка состояния органов чувств.
8.  Состояние вегетативной нервной системы.
9.  Контроль за состоянием нервно-мышечного аппарата спортсменов.

3.5. Текущий контроль тренировочного процесса
С  целью  устранения  возможных  срывов  адаптационных  процессов  и  своевременного
назначения,  необходимых  лечебно-профилактических  мероприятий,  а  также  для
эффективной  организации  анализа  данных  углубленного  медицинского  обследования
необходимо  отслеживать  динамику  средств  и  методов  тренировочного  процесса  и
контролировать переносимость тренировочных и соревновательных нагрузок в рамках про-
граммы ТО (текущее обследование).
Текущее  обследование,  на  основании  которого  проводится  индивидуальная  коррекция
тренировочных нагрузок, рекомендуется проводить на всех тренировочных занятиях.
В  видах  спортивных  единоборств  при  проведении  ТО  рекомендуется  регистрировать
следующие  параметры  тренировочного  процесса:  средства  подготовки  -  общефизическая
подготовка (ОФП), специальная физическая подготовка (СФП), специальная подготовка (СП)
и  соревновательная  подготовка  (СорП);  время  -  объем  тренировочного  задания  или
применяемого  средства  подготовки в  минутах,  интенсивность  тренировочного  задания  по
частоте сердечных сокращений в минуту.
Для  контроля  за  функциональным  состоянием  юных  дзюдоистов  используется  частота
сердечных сокращений (ЧСС).  Она определяется  пальпаторно,  путем подсчета  пульсовых
ударов  в  области  лучевой  артерии  на  руке,  сонной  артерии  в  области  шеи  или
непосредственно в области сердца. ЧСС считается в течение 10,15 или 30 с, с последующим
пересчетом ударов в минуту.
При анализе тренировочных нагрузок определяется их преимущественная направленность по
каждому тренировочному заданию.  В табл.  13 представлены значения частоты сердечных
сокращений и преимущественной направленности физиологической мощности выполненной
работы.
По  ЧСС  контролируется  и  оценивается  интенсивность  тренировочной  нагрузки,  которая
лежит в основе планирования как одного тренировочного занятия, так и в микро-, мезо- и
макроциклов  подготовки.  Фактическое  значение  ЧСС  позволяет  оценить  возможности
реализации планируемой  интенсивности  нагрузок.  В  табл.  14  представлена  шкала
интенсивности тренировочных нагрузок.

Направленность тренировочных нагрузок
с учетом основных путей энергообеспечения

Таблица № 13

ЧСС (уд./мин) Направленность

100-130 Аэробная (восстановительная)

140-170 Аэробная (тренирующая)

160-190 Анаэробно-аэробная (выносливость)

170-200 Лактатная-анаэробная (спец. выносливость)

170-200 Алактатная-анаэробная (скорость-сила)

Шкала интенсивности тренировочных нагрузок
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Таблица № 14

Интенсивность
Частота сердечных сокращений

уд./10 с уд./мин

Максимальная 30 и больше 180 и больше

Большая 29-26 174-156

Средняя 25-22 150-132

Малая 21-18 126-108

Для оценки адаптации спортсменов к тренировочным нагрузкам рекомендуется процедура
исследования физической работоспособности сердечнососудистой системы при проведении
пробы Руффье-Диксона.  Проба проста  в  проведении и расчете,  и  может быть выполнена
тренером перед каждой тренировкой. Процедура тестирования начинается с измерения ЧСС
в покое, после 5-минутного отдыха (Р,),  в положении сидя. Затем выполняется 30 глубоких
приседаний  за  45  секунд  с  выпрямлением  рук  перед  собой.  Во  время  подъема  руки
опускаются вдоль туловища. Сразу же после окончания 30 приседаний измеряется пульс (Р2)
в положении стоя, а после минутного отдыха - в положении сидя (Р3).
Оценка  скорости  восстановления  пульса  (индекс  Руффье)  производится  по  формуле:  R =
[(Р1+Р2+Р3) - 200] /10.
Качественная оценка работоспособности представлена в таблице 15.

Оценка адаптации организма спортсмена к предыдущей работе
Таблица № 15

Качественная оценка Индекс Руффье

Отлично 2 и менее

Хорошо 3-6

Удовлетворительно 7-10

Плохо 11-14

Плохо очень 15-17

Критическое 18 и более
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Приложение № 1
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

выполнения Программы спортивной подготовки по виду спорта ушу
на 2022-2024 гг.

1. Выполнение 1 спортивный разряд, КМС, МС
                                                                                                                    Таблица № 1

Год 1 спортивный разряд КМС МС
2022 7 3 -
2023 4 3 -
2024 6 2 1

Итого: 20 8 -

2. Кандидаты в сборные команды 
                                                                                                                 Таблица № 2

Год
Сборная команда Саратовской области
Основной состав Резервный состав

2022 9 8

2023 10 9
2024 12 9

Итого: 39 35

3. Победители и Призеры соревнований
Таблица № 3

Наименование
соревнований

Год
2022 2023 2024

ПР 5 6 5
ЧР - - 1
ПЕ 2 2 2
ЧЕ - - -
МС - - 1

Итого: 7 8 9

Примечание: корректировка целевых показателей ноябрь-декабрь 2021 года

Доля  спортсменов-разрядников  в  общем  количестве  лиц  проходящих  спортивную
подготовку

2021 2022
62,4 63

Доля  лиц,  занимающихся  в  организациях,  осуществляющих  спортивную  подготовку,  и
зачисленных  на  этапе  высшего  спортивного  мастерства,  в  общем  количестве  лиц,
занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на
этапе совершенствования спортивного мастерства
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2021 2022
25,0 26,0

Приложение № 2

Перечень тренировочных сборов
Таблица № 1

N п/п
Вид тренировочных

мероприятий

Предельная продолжительность сборов по этапам
спортивной подготовки (количество дней)

Число
участников

тренировочного
мероприятия

Этап
начальной
подготовки

Тренировоч
ный этап

(этап
спортивной
специализац

ии)

Этап
совершенство

вания
спортивного
мастерства

Этап
высшего

спортивног
о

мастерства

1. Тренировочные мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям

1.1
Тренировочные мероприятия по 
подготовке к международным 
спортивным соревнованиям

- 18 21 21

Определяется
организацией,

осуществляюще
й спортивную

подготовку

1.2
Тренировочные мероприятия по 
подготовке к чемпионатам, 
кубкам, первенствам России

- 14 18 21

1.3
Тренировочные мероприятия по 
подготовке к другим 
всероссийским соревнованиям

- 14 18 18

1.4

Тренировочные мероприятия по 
подготовке к официальным 
соревнованиям субъекта 
Российской Федерации

- 14 14 14

                                   2. Специальные тренировочные сборы

2.1
Тренировочные мероприятия по 
общей и (или) специальной 
физической подготовке

- 14 18 18

Не менее 70% от
состава группы

лиц, проходящих
спортивную

подготовку на
определенном

этапе

2.2
Восстановительные 
тренировочные мероприятия

-

До 14 дней В соответствии с
количеством лиц,

принимавших
участие в

спортивных
соревнованиях

2.3
Тренировочные мероприятия 
для комплексного медицинского 
обследования

- До 5 дней но не более 2 раз в год

В соответствии с
планом

комплексного
медицинского
обследования

2.4
Тренировочные мероприятия в 
каникулярный период

До 21 дня подряд и не более
двух сборов в год

- -

Не менее 60% от
состава группы

лиц, проходящих
спортивную

подготовку на
определенном

этапе

2.5 Просмотровые тренировочные - До 60 дней - В соответствии с
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мероприятия для кандидатов на 
зачисление в образовательные 
учреждения среднего 
профессионального 
образования, осуществляющие 
деятельность в области 
физической культуры и спорта

правилами
приема

Приложение № 3

Календарный план спортивных мероприятий по виду спорта ушу на 2022 год

Таблица № 1
Раздел 1 Внутришкольные соревнования

№
п/п

Мероприятие Этап
подготовки,

возраст

Место
проведения

Дата
проведения

Ушу

1
Чемпионат и  первенство  ГБУ СО
«СШОРСЕ Ахмерова» по ушу

Все этапы
г. Саратов Февраль  

2
Открытый  турнир  ГБУ  СО
«СШОРСЕ Ахмерова» по ушу

НП свыше,
ТЭ до, свыше,

 ССМ

г. Саратов
Апрель 

3
Внутришкольные  (контрольные)
соревнования ГБУ СО «СШОРСЕ
Ахмерова» по ушу

Все этапы
г. Саратов Сентябрь 

4
Чемпионат и  первенство  ГБУ СО
«СШОРСЕ Ахмерова»  по ушу

Все этапы
г. Саратов Ноябрь 

Раздел 2. Межрегиональные, всероссийские и международные мероприятия 

№
п/п

Мероприятие Этап
подготовки,

возраст

Место
проведения

Дата
проведения

1 Первенство Саратовской области ушу НП, ТЭ, ССМ Саратов март
2 Первенство ПФО по ушу НП, ТЭ г.Казань

март

3 Чемпионат ПФО по ушу ССМ г.Казань
март

4 Чемпионат России по традиционному
ушу (кунгфу)

ССМ Г. Москва март

5 Первенство  России  по
традиционному ушу (кунгфу)

НП, ТЭ Г. Москва март

6 Чемпионат  и  первенство  России  по
ушу

НП, ТЭ, ССМ Г. Москва апрель
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Приложение № 4
Соотношения объемов тренировочного процесса спортивной подготовки 

по виду спорта ушу
Для этапа начальной подготовки до года

Таблица №1

№ 
п/
п

Разделы подготовки
Всег

о
Месяцы

Январь
Феврал

ь
Мар

т
Апрел

ь
Ма
й

Июн
ь

Июл
ь

Авгус
т

Сентябр
ь

Октябр
ь

Ноябр
ь

Декабр
ь

1
Общая физическая 
подготовка

102 8 8 8 9 9 9 8 8 9 9 9 8

2
Специальная 
физическая подготовка

46 3 3 3 4 5 5 5 4 4 4 3 3

3
Техническая 
подготовка

151 12 12 13 13 12 11 12 13 14 14 13 12

4

Тактическая, 
теоретическая, 
психологическая 
подготовка

6 - 1 1 1 - - - 1 - 1 1 -

5

Участие в 
соревнованиях, 
инструкторская и 
судейская практика 

7 - - - - - 1 1 1 1 1 1 1

ВСЕГО: 312 23 24 25 27 26 26 26 27 28 29 27 24

Для этапа начальной подготовки свыше года
Таблица №2

№ 
п/
п

Разделы
подготовки

Всег
о

Месяцы
Январ

ь
Феврал

ь
Мар

т
Апрел

ь
Ма
й

Июн
ь

Июл
ь

Авгус
т

Сентябр
ь

Октябр
ь

Ноябр
ь Декабрь

1
Общая физическая 
подготовка

146 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 12

2
Специальная 
физическая 

70 5 5 6 7 5 5 5 6 7 7 6 6
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подготовка

3
Техническая 
подготовка

225 18 19 18 19 18 19 20 20 19 19 18 18

4

Тактическая, 
теоретическая, 
психологическая 
подготовка

9 1 1 1 1 1 - - 1 - 1 1 1

5

Участие в 
соревнованиях, 
инструкторская и 
судейская практика 

18 1 1 2 2 1 1 1 1 2 3 2 1

ВСЕГО: 468 37 38 39 41 37 37 38 40 40 43 40 38

Для тренировочного этапа до двух лет
Таблица №3

№ 
п/
п

Разделы
подготовки

Всег
о

Месяцы

Январь Февраль
Мар

т Апрель
Ма
й

Июн
ь

Июл
ь

Авгус
т Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

1
Общая физическая 
подготовка

74 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 6

2
Специальная 
физическая 
подготовка

124 10 10 11 11 10 10 10 10 10 11 11 10

3
Техническая 
подготовка

333 27 28 28 27 27 27 27 27 28 29 29 29

4

Тактическая, 
теоретическая, 
психологическая 
подготовка

31 2 3 3 3 2 3 3 2 1 3 3 3

5

Участие в 
соревнованиях, 
инструкторская и 
судейская практика 

62 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5

ВСЕГО: 624 50 52 53 52 50 51 51 51 51 55 55 53
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Для тренировочного этапа свыше двух лет
Таблица №4

№ 
п/
п

Разделы
подготовки

Всего
Месяцы

Январь Февраль
Мар

т Апрель
Ма
й

Июн
ь

Июл
ь

Авгус
т Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

1
Общая физическая 
подготовка

102 8 8 9 9 8 9 9 8 9 8 9 8

2
Специальная 
физическая 
подготовка

191 15 16 16 16 15 16 16 16 16 17 16 16

3
Техническая 
подготовка

490 40 41 42 40 40 41 41 42 43 40 40 40

4

Тактическая, 
теоретическая, 
психологическая 
подготовка

46 3 4 4 5 3 3 3 4 5 4 4 4

5

Участие в 
соревнованиях, 
инструкторская и 
судейская практика 

107 9 8 8 9 11 8 8 9 8 10 9 10

ВСЕГО: 936 75 77 79 79 77 77 77 79 81 79 78 78

Для этапа совершенствования спортивного мастерства до года
Таблица №5

№ 
п/
п

Разделы подготовки Всего
Месяцы

Январь Февраль
Мар

т Апрель
Ма
й

Июн
ь

Июл
ь Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

1
Общая физическая 
подготовка

148 12 12 13 12 13 12 12 12 12 13 13 12

2
Специальная 
физическая подготовка

278 23 20 24 24 24 23 23 23 24 23 24 23
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3
Техническая 
подготовка

648 54 52 54 54 54 54 54 54 54 55 54 55

4

Тактическая, 
теоретическая, 
психологическая 
подготовка

50 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5

5

Участие в 
соревнованиях, 
инструкторская и 
судейская практика

124 11 8 10 11 10 11 11 11 11 10 10 10

 ВСЕГО 1248 104 96 105 105 105 104 104 105 105 105 105 105

 Для этапа совершенствования спортивного мастерства свыше года
Таблица №6

№ 
п/
п

Разделы подготовки Всего
Месяцы

Январь
Феврал

ь Март Апрель
Ма
й Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

1
Общая физическая 
подготовка

188 16 15 16 16 15 15 15 16 16 16 16 16

2
Специальная 
физическая подготовка

320 26 24 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

3
Техническая 
подготовка

744 63 58 63 62 63 62 62 62 62 63 62 62

4

Тактическая, 
теоретическая, 
психологическая 
подготовка

60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5

Участие в 
соревнованиях, 
инструкторская и 
судейская практика

144 12 10 12 12 12 13 13 12 12 12 12 12

 ВСЕГО 1456 122 112 123 122 122 122 122 122 122 123 122 122
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Для этапа высшего спортивного мастерства
Таблица №6

№ 
п/
п

Разделы подготовки Всего
Месяцы

Январь Февраль Март
Апрел

ь
Ма
й

Июн
ь Июль

Авгус
т

Сентябр
ь

Октябр
ь

Ноябр
ь

Декабр
ь

1
Общая физическая 
подготовка

233 19 19 19 19 21 19 19 19 20 21 19 19

2
Специальная 
физическая подготовка

383 32 32 32 32 33 31 31 31 32 33 32 32

3
Техническая 
подготовка

832 71 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 71

4

Тактическая, 
теоретическая, 
психологическая 
подготовка

33 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3

5

Участие в 
соревнованиях, 
инструкторская и 
судейская практика

183 16 16 16 16 16 14 14 14 14 15 16 16
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 ВСЕГО 1664 141 139 139 139 141 135 136 136 138 141 138 141
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