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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик дополнительной общеразвивающей 

программы» 

Пояснительная записка 

Направленность программы. Дополнительная общеразвивающая программа по 

ОФП на основе восточных единоборств Ушу-саньда предполагает сочетание на занятиях 

общеразвивающих упражнений с дополнительной тренировкой тех групп мышц, которые 

необходимы при изучении восточных единоборств, что способствует формированию у 

детей стойкой мотивации к систематическим занятиям физической культурой и спортом.     

         Восточные единоборства – один из популярнейших среди детей видов спорта, 

имеющий огромное воспитательное, оздоровительное и прикладное значение. Занятия 

различными видами восточных единоборств в полной мере обеспечивают: укрепление 

здоровья, всестороннее гармоничное развитие детей и их физической подготовленности; 

формирование жизненно важных двигательных умений и навыков, составляющих основу 

техники и тактики единоборств, а также необходимых в быту и трудовой деятельности; 

нравственное воспитание      

Восточные единоборства, в том числе ушу-саньда - это особая философия, форми-

рующая мировоззрение и отношение человека к себе, другим людям, к обществу и миру. 

Знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися на основе развития интересов и 

способностей, оказывают влияние на другие способности. Они обеспечивают развитие де-

тей и подростков, постепенно превращая процесс обучения и воспитания в самообучение 

и самосовершенствование личности. Ушу-саньда - универсальный вид спорта, включаю-

щий в себя работу ног, рук и борьбы, вобравший в себя самое лучшее из школы борьбы, 

бокса, муайтай, тхэквондо, каратэ. 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы (ДОП) объедине-

ния «Ушу-саньда» – спортивно-оздоровительная. 

Актуальность программы. Актуальность ДОП – регулярные занятия восточными 

единоборствами рекомендованы всем, а особенно детям с нарушениями осанки, заболева-
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ниями суставов и опорно-двигательного аппарата, с ослабленной иммунной системой, ча-

сто болеющим простудными заболеваниями и заболеваниями, связанными с неблагопри-

ятной экологической обстановкой. Занятия восточными единоборствами развивают силу, 

гибкость, ловкость, координацию движений, быстроту реакции, чувство равновесия, вы-

носливость, концентрацию внимания, имеют большее оздоровительное значение и поло-

жительное психофизическое воздействие, а кроме того, дают необходимые навыки само-

обороны. Регулярное участие в соревнованиях позволяет провести внутреннюю переоцен-

ку своих способностей и выработать целый ряд полезных в жизни качеств, таких как це-

леустремленность, выносливость, решительность, способность мгновенно оценивать си-

туацию и т.п 

Отличительная особенностьзаключается в том, что ДОП включает в себя техни-

ко-тактическую подготовку соревновательного раздела ушу-саньда, ушу-туйшоу и оздо-

ровительного направления ушу-тайцзицюань. Все занятия проводятся в интеграции теоре-

тической и непосредственно практической подготовки (отработка технико-тактических 

действий) и не требуют специального инвентаря и оборудования, не предъявляют завы-

шенных требований к месту их проведения. 

Педагогическая целесообразностьДОП заключается в том, что она направлена на 

развитие в учащихся самостоятельности, внимательности, воспитание стремления к заня-

тиям физической культурой, ведению здорового образа жизни. Восточные единоборства 

способствует обогащению двигательного опыта, совершенствованию многофункциональ-

ных свойств детского организма, развитию двигательных способностей и таких качеств 

как ловкость, сила, выносливость, гибкость, скорость и быстрота реакции; координация, в 

результате чего учащиеся получают опыт творческой деятельности на основе движений 

своего тела. 

Адресат программы. ДОП адресована на возрастную категорию учащихся от 5 до 

16 лет. В группы принимаются дети с 5 лет при наличии медицинского допуска к заняти-

ям. Добор в группы производится в течение года. В группы 2-го и 3-го года обучения дети 

принимаются на основании контрольных испытаний по ОФП и СФП 

Объем программы 

Программа учебного объединения «Ушу-саньда» рассчитана на три года обучения 

и представляет собой тематически законченный  блок знаний : первый, второй – 144 часа 

в год, количество часов в неделю – 4;  третий – 216 часов в год, количество часов в неде-

лю-6;  периодичность занятий – еженедельно. 

 

Цели и задачи программы 

Цель: 1. Формирование основ здорового образа жизни, укрепление здоровья и раз-

ностороннее физическое развитие обучающихся через обучение Ушу-саньда 

 2.Создание условий для гармоничного развития учащихся разных возрастных 

групп, без ограничений их пола посредством соединения занятий общей физической под-

готовкой и освоения техники единоборств      

Задачи: 
  Обучающие:    
- обучение двигательным навыкам, необходимым в дальнейшем при усвоении тех-

ническим приемов Ушу-саньда; 
– обучение разнообразным подвижным и развивающим играм, а также участиев  

праздниках, соревнованиях, умению самовыражаться; 

– обучение правилам поведения на занятиях и правилам личной гигиены; 
-  обучение основам дыхательной гимнастики и самоконтроля;   

- обучение основным приемам восточных единоборств –  ушу-саньда, туйшоу, 

тайцзицюань;                

Развивающие:   

– формирование познавательной активности; 
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– развитие кондиционных и координационных способностей; 

– овладение двигательными умениями и навыками (техникой и тактикой); 

- приобретение соревновательного опыта в избранном виде. 

– формирование социальной активности      

Воспитательные:    

– воспитание интереса к занятиям Ушу-саньда; 

  – воспитание самостоятельности, настойчивости, выдержки, самообладания; 

– воспитание уважительного отношения к партнёрам, сопернику, окружающим; 

– воспитание коммуникативных навыков, умение устанавливать и поддерживать 

гармоничные отношения как со сверстниками, так и в общении с людьми;  

- стремление к занятиям физической культурой, ведению здорового образа жизни. 

Планируемые результаты 

1-й год обучения 

Предметные. 

По окончании первого года обучения дети должны знать: 

- основные сведения по истории развития УШУ. 

- требования, предъявляемые к организации занятий; 

- правила личной гигиены занимающегося. 

Уметь: 

-  правильно выполнять упражнения комплекса общефизической подготовки; 

- овладение основами техники Ушу-саньда в рамках начальной специализации и 

других видов спорта. 

Метапредметные: 
 - уметь оценивать правильность выполнения поставленной задачи, собственные 

возможности ее решения;   

- частично управлять своими эмоциями; 

Личностные: 
 - с уважением относить к труду спортсмена, развитие опыта участия в показатель-

ных выступлениях. 

 2-й год обучения 
По окончании второго года обучения дети должны знать: 

- основы техники и элементарные тактические приемы; 

- правила соревнований. 

   Уметь: 
  - выполнять упражнения, для гибкости рук, ног, плечевого и поясничного отдела;              

- выполнять контрольные нормативы по общей и специальной физической и техни-

ческой подготовке; 

- ориентироваться в пространстве и сохранять равновесие при выполнении физиче-

ских упражнений. 

-демонстрировать технические приемы начального уровня ушу-саньда; 

    Владеть:               

 -  владеть основными приёмами самозащиты, самостраховки и самоконтроля;   

- приобретение соревновательного опыта в избранном виде. 

Метапредметные: 
 - уметь оценивать правильность выполнения поставленной задачи, собственные 

возможности ее решения;    

 - владеть основами самоконтроля, самооценки, и осуществлять осознанный выбор 

дальнейшей спортивной деятельности;    

Личностные: 
 - с уважением относить к труду спортсмена, развитие опыта участия в показатель-

ных выступлениях и соревнованиях;     
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- сформированное целостное мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития спортивного Ушу – саньда. 

 3-й год обучения 
По окончании третьего года обучения дети должны знать: 

-  правила техники безопасности на занятиях. Знать спортивную этику и основы 

этики восточных единоборств      

-  правила работы с партнёром в ушу, как в ударно-бросковом виде единоборства      

Уметь: 
- выполнять акробатические элементы  (кувырки, падения, колесо, стойка на руках, 

подъем разгибом через голову);    

-  выполнять основные базовые элементы Ушу - тайцзицюань;         

  -   выполнять базовую технику ушу-саньда – стойки, перемещения, удары руками 

и ногами, защиты и контратаки ; 

- выполнять технику  борьбы: страховка, самостраховка, выведения из равновесия,  

элементарная борьба в стойке и партере      

 -  выполнять силовые упражнения на различные группы мышц;   

-  выполнять комбинации и связки ударной и бросковой техники ушу-саньда. 

 - участвовать в показательных выступлениях и соревнованиях по восточным еди-

ноборствам  

    Владеть:               

 -  владеть основными приёмами самозащиты, самостраховки и самоконтроля;               

 - основами техники восточных единоборств ушу-саньда и тайцзицюань в рамках 

начальной специализации и других видов спорта;   

- применять полученные на занятиях знания, умения и навыки в практической дея-

тельности. 

- повышение соревновательного опыта в избранном виде. 

Метапредметные: 
 - уметь оценивать правильность выполнения поставленной задачи, собственные 

возможности ее решения;    

 - владеть основами самоконтроля, самооценки, и осуществлять осознанный выбор 

дальнейшей спортивной деятельности;    

 - умение работать индивидуально и в коллективе;    

 - осуществлять позитивную коммуникацию, уместно использовать речевые выска-

зывания для выражения своих чувств, мыслей и потребностей      

Личностные: 
 - с уважением относить к труду спортсмена, развитие опыта участия в показатель-

ных выступлениях и соревнованиях;     

- сформированное целостное мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития спортивного Ушу - саньда;    

 - умение общаться в коллективе, с педагогами, со старшими товарищами, родите-

лями и достигать при этом взаимопонимания. 

Содержание программы 

Учебный план 

1-й год обучения 

№ Тема Количество часов 

Теория  Практика Всего 

         1-полугодие 

1 Вводное занятие. Комплектование групп. 

Входящая диагностика. 

1 1 2 

2 Теоретическая подготовка. Введение 1     1 

3 Общая физическая подготовка 1 15 16 
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4 Специальная физическая подготовка  1 10 11 

5 Базовая техника  1 16 17 

6 Ушу-саньда, туйшоу: технико-тактическая 

подготовка 

1 20 21 

7 Итоговое занятие:   Промежуточный кон-

троль. Контрольные нормативы. Промежу-

точная диагностика. 

1 1 2 

 Соревнования и показательные выступ-

ления. 

Вне сетки часов 

 Всего 7 63 70    

2-полугодие 

8 Теоретическая подготовка. 1         1 

9 Общая физическая подготовка. 1 16 17 

10 Специальная физическая подготовка. 1 10 11 

11 Базовая техника тайцзицюань, ТАО . 1 16 17 

12 Ушу-саньда, туйшоу: техника-тактическая 

подготовка  

1 23 24 

13 Промежуточная диагностика Промежу-

точный контроль  

2 2 4 

 Соревнования и показательные выступ-

ления. 

Вне сетки часов 

 Всего 7 67 74 

 ИТОГО 14 128 144 

   2- й год обучения 

№ Тема Количество часов 
Теория  Практика Всего 

         1-полугодие 

1 Вводное занятие.  Входящая диагностика. 1 1 2 
2 Теоретическая подготовка. Введение 1     1 

3 Общая физическая подготовка 1 14 15 

4 Специальная физическая подготовка  1 11 12 

5 Базовая техника  1 15 16 

6 Ушу-саньда, туйшоу: технико-тактическая 

подготовка 
1 21 22 

7 Итоговое занятие:   Промежуточный кон-

троль. Контрольные нормативы. Промежу-

точная диагностика. 

1 1 2 

 Соревнования и показательные выступ-

ления. 
Вне сетки часов 

 Всего 7 63 70    

2-полугодие 
8 Теоретическая подготовка. 1         1 

9 Общая физическая подготовка. 1 15 16 

10 Специальная физическая подготовка. 1 11 12 

11 Базовая техника тайцзицюань, ТАО. 1 15 16 
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12 Ушу-саньда, туйшоу: техника-тактическая 

подготовка  
1 24 25 

13 Промежуточная диагностика Промежу-

точный контроль  
2 2 4 

 Соревнования и показательные выступ-

ления. 
Вне сетки часов 

 Всего 7 67 74 

 ИТОГО 16 128 144 

3-й год обучения 

№ Тема Количество часов 
Теория  Практика Всего 

         1-полугодие 

1 Вводное занятие. Комплектование групп. 

Входящая диагностика. 
1 1 2 

2 Теоретическая подготовка. Введение 1     1 

3 Общая физическая подготовка 1 24 25 
4 Специальная физическая подготовка  1 15 16 
5 Базовая техника  1 24 25 
6 Ушу-саньшоу, туйшоу: технико-тактическая 

подготовка 
1 30 31 

7 Итоговое занятие:   Промежуточный кон-

троль. Контрольные нормативы. Промежу-

точная диагностика. 

1 1 2 

 Соревнования и показательные выступ-

ления. 
Вне сетки часов 

 Всего 7 95 102    

2-полугодие 

8 Теоретическая подготовка. 2         2 

9 Общая физическая подготовка. 2 26 28 
10 Специальная физическая подготовка. 2 15 17 
11 Базовая техника тайцзицюань, ТАО. 2 24 26 
12 Ушу-саньда, туйшоу: техника-тактическая 

подготовка  
2 35 37 

13 Промежуточная диагностика Промежу-

точный контроль  
2 2 4 

 Соревнования и показательные выступ-

ления. 
Вне сетки часов 

 Всего 12 102 114 

 ИТОГО 19 197 216 
Содержание 

1 год обучения     

 1 полугодие    

1Вводная беседа о правилах поведения в ДТДиМ. Входящая диагностика. 

 План работы объединения на год      

Теория:Правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физиче-

скими упражнениями. Правильный подбор спортивной одежды и обуви.    Практи-

ка:Входящая диагностика. Комплектование групп      

2.Теоретическая подготовка: История развития ушу      
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Теория: История развития ушу. Воздействие занятий единоборствами на организм      

 Личная гигиена учащихся      

Практика. 

 -   3.Общая физическая подготовка    

Теория: 

Значение общефизической подготовки. Виды общефизической подготовки. Осо-

бенности выполнения упражнений ОФП      

Практика: 

Бег различных видов, спортивная ходьба, отжимания в упоре, упражнения на рав-

новесие, упражнения на развитие силовых способностей, упражнения для укрепления раз-

личных групп мышц, упражнения на развитие скоростно-силовых способностей, разнооб-

разные прыжки      

4.  Специальная физическая подготовка   

Теория: 

Техника выполнения упражнений для увеличения подвижности плечевого пояса, 

позвоночника, тазобедренного, коленного, голеностопного суставов      

Практика:  

Упражнения для развития гибкости (жоугун): Цзянбужоугун - упражнения для уве-

личения подвижности плечевого пояса      

Яобужоугун - упражнения для увеличения подвижности позвоночника      

Туйбужоугун - упражнения для увеличения подвижности тазобедренного, коленно-

го, голеностопного суставов      

Ушу-саньда.  

1.  Имитация ударной и бросковой   техники  из  различных исходных положений и 

с различной интенсивностью.   

 2.Упражнения со скакалкой.  

 3. Упражнения с боксерскими лапами      

4.  Игры с элементами единоборств.    

5. Базовая техника    

Теория:  

Значение базовой техники.Разновидности упражнений базовой техники      

Практика 

Основные базовые элементы ушу      

Основные положения кисти (цзибэньшоусин)      

Основные виды движения руками (цзибэньшоуфа)      

Основные виды позиций (цзибэнь туй фа)      

8 базовых движений тайцзицюань       

6. Ушу-саньда: технико-тактическая подготовка   

Теория   

Основные сведения о технике восточных единоборств ушу-саньда, тайцзицюань 

Практика 

1.  Страховка при падениях, группировка.   

  2.  Основная стойка, передвижения в стойке.   

  3.  Ударная техника рук: прямой удар.    

 4.  Ударная техника ног: прямой удар ногой.      
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  5. Туйшоу на месте.  

  6.Техника бросков:  страховка, самостраховка,  выведения из равновесия (элемен-

тарная борьба), задняя подножка    

7. Итоговое занятие. Промежуточный контроль. Контрольные нормативы. 

Промежуточная диагностика      

Теория:  

Правила поведения на занятиях ушу.   

Практика: 

 Выполнение контрольных нормативов.Промежуточный контроль.  Промежуточная 

диагностика      

2-полугодие 

8.Теоретическая подготовка  

Теория:  

История развития восточных единоборств в  России.  

   Практика -     

9.Общая физическая подготовка    

Теория: 

Связь физической подготовки с другими элементами системы подготовки едино-

борцев. Состав физической подготовки (воспитание силы, быстроты, ловкости, гибкости и 

выносливости). 

Практика   

1.  Бег и беговые упражнения;    

 2.  Прыжки и упражнения с отягощением;    

 3.  Спортивные игры и подвижные игры      

4.  Комплексы  общеразвивающих упражнений, направленных на развитие  основ-

ных  физических качеств (быстроты, координации, гибкости, выносливости, скоростно-

силовых  и  собственно силовых способностей)      

10.Специальная физическая подготовка 

Теория:  

Техника выполнения упражнений для увеличения подвижности плечевого пояса, 

позвоночника, тазобедренного, коленного, голеностопного суставов      

Практика:  

Ушу-саньда:  

1.  Имитация ударной и бросковой техники  из  различных исходных положений и с 

различной интенсивностью.   

2. Упражнения со скакалкой.    

            3. Упражнения с мешком.   

 4. Упражнения с падами.    

 5. Упражнения с боксерскими лапами . 

 6.  Игры с элементами единоборств.     

11. Базовая техника тайцзицюань, ТАО      

Теория: Влияние базовой техники на технический уровень подготовки      

ПрактикаУшу.   

  -  Основные положения кисти: Чжан – ладонь; Цюань – кулак; Гоушоу –  «крюк» - 

кисть руки, где пальцы собраны в «щёпоть».  - Основные  виды  движений  руками:  Пин-
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чунцюань  – прямой  удар кулаком;  Пинлицюань  –  прямой  удар  вертикально  располо-

женным кулаком; Туйчжан – удар ладонью; Пицюань – вертикальный рубящий  удар  ку-

лаком  в  сторону;  Цзацюань  –  удар  тыльной  частью  кулака  с поворотам сверху вниз.    

-  Основные  виды  позиций:  Мабу  –  П  –  образная  позиция;  Баньмабу  – полу  –П  –  

образная  позиция;  Гунбу  –  позиция  выпада;  Сюйбу  –  позиция «пустого шага»; Пубу –  

низкая позиция с вытянутой ногой;  Бинбу – позиция «стопы вместе».    - Основные  виды  

перемещений:  Шанбу  –  шаг  вперёд;  Чабу  –  позиция  зашагивания; Гайбу – отшагива-

ние.    -  Основные виды движений ногами: Чжэньтитуй – удар выпрямленной ногой  впе-

рёд  –  вверх;  Сетитуй  –  удар  выпрямленной  ногой  к  противоположному  плечу;  

Цэтитуй  –  боковой  удар  выпрямленной  ногой: Хоуляотуй – удар назад выпрямленной 

ногой; Даньтуй  – удар  ногой  (носком)  вперёд  разгибом  в  колене;  Дэнтуй  –  удар  но-

гой  (пяткой) вперёд разгибом в колене.  -  Выполнение  элементов  в  различных  сочета-

ниях  и  комбинациях,  с различной интенсивностью. Проработка форм комплекса ушу  8 

форм тайцзицюань   

12. Ушу-саньда: техника-тактическая подготовка  

Теория:  

Типичные  ошибки при освоении основных  технических  элементов.Общая харак-

теристика тактики в поединках саньшоу 

Практика 

1.  Перемещения в боевой стойке (шаг, скачок, челнок)    

 2.  Ударная техника рук.    

 -  прямой удар;   

  -  боковой удар;   

 3.  Ударная техника ног.    

 -  прямой удар (на месте, с перемещением, в прыжке);   

  -  круговой удар (на месте, с перемещением, в прыжке);   

  4. Техника борьбы туйшоу на месте.  

  5. Броски: 

  -  подсечки, подхваты и отхваты ног;    

 -  контратакующие проходы в борьбу; 

13. Промежуточная диагностика. Промежуточный контроль   

Теория:  

Личная гигиена учащихся      

Практика: 

прием контрольных нормативов.Промежуточная диагностика Промежуточный 

контроль 

   2-й год обучения    

   1-полугодие    

1.Входящая диагностика. План работы объединения на год 

Теория:Правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физиче-

скими упражнениями. Первая помощь при ушибах и ссадинах. Правила использования 

спортивного инвентаря и оборудования      

Практика:Входящая диагностика 

Теоретическая подготовка      

Теория: История развития ушу. Воздействие занятий единоборствами на организм      



11 
 

 Личная гигиена учащихся      

Практика. -   

3.Общая физическая подготовка    

Теория:Значение общефизической подготовки. Виды общефизической подготовки. 

Особенности выполнения упражнений ОФП      

Практика:Бег различных видов, спортивная ходьба, отжимания в упоре, упражне-

ния на равновесие, упражнения на развитие силовых способностей, упражнения для 

укрепления различных групп мышц, упражнения на развитие скоростно-силовых способ-

ностей, разнообразные прыжки      

4.  Специальная физическая подготовка   

Теория: Техника выполнения упражнений для увеличения подвижности плечевого 

пояса, позвоночника, тазобедренного, коленного, голеностопного суставов      

Практика: Упражнения для развития гибкости (жоугун):   Цзянбужоугун - упраж-

нения для увеличения подвижности плечевого пояса      

Яобужоугун - упражнения для увеличения подвижности позвоночника      

Туйбужоугун - упражнения для увеличения подвижности тазобедренного, коленно-

го, голеностопного суставов      

Ушу-саньда. 1.  Имитация ударной   и   бросковой   техники  из  различных исход-

ных положений и с различной интенсивностью.  

   2.Упражнения со скакалкой.    

 3.  Упражнения с мешком, с боксерской грушей.    

 4.  Упражнения с падами- подушкой.  

   5.  Упражнения с боксерскими лапами.  

   6.  Игры с элементами единоборств      

7.  Упражнения с резиной.    

5.  Базовая техника    

Теория: Значение базовой техники.Разновидности упражнений базовой техники      

Практика 

Основные базовые элементы ушу      

Основные положения кисти (цзибэньшоусин)      

Основные виды движения руками (цзибэньшоуфа)      

Основные виды позиций (цзибэнь туй фа)      

8 базовых движений тайцзицюань       

6. Ушу-саньда: технико-тактическая подготовка   

Теория   

Основные сведения о технике восточных единоборств ушу-саньда,тайцзицюань 

Основные  приемы  и  передвижения  в соревновательных  поединках      

Взаимосвязь техники и тактики      

Практика 

1.  Страховка при падениях, группировка.    

 2.  Основная стойка, передвижения в стойке.   

 3.  Ударная техника рук: прямой удар, боковой удар, удар рукой снизу.   

 4.  Ударная техника ног: прямой удар ногой, круговой удар, боковой удар.   

 5.  Туйшоу на месте и в движении. Броски: задняя подножка, передняя подножка, 

бросок рывком за две ноги, бросок рывком за одну ногу.  
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7. Итоговое занятие:   Промежуточный контроль. Контрольные нормативы. 

Промежуточная диагностика      

Теория: История развития ушу      

Практика:Выполнение контрольных нормативов.Промежуточный контроль.  

Промежуточная диагностика      

   2-полугодие   

8.Теоретическая подготовка  

Теория: Восточные единоборства как метод формирования здорового образа жиз-

ни. Самоконтроль в процессе занятий единоборствами      

 

9.Общая физическая подготовка   

Теория:  Средства и методы восстановления в восточных единоборствах      

Практика    

1.  Бег и беговые упражнения;     

2.  Прыжки и упражнения с отягощением;   

3.  Спортивные игры и подвижные игры      

4. Комплексы  общеразвивающих упражнений, направленных на развитие  основ-

ных  физических качеств (быстроты, координации, гибкости, выносливости, скоростно-

силовых  и  собственно силовых способностей)      

10.Специальная физическая подготовка 

Теория: Техника выполнения упражнений для увеличения подвижности плечевого 

пояса, позвоночника, тазобедренного, коленного, голеностопного суставов      

Практика:  

Ушу-саньда:  

1.  Имитация ударной и бросковой техники  из  различных исходных положений и с 

различной интенсивностью.   

2.Упражнения со скакалкой.    

3.  Упражнения с мешком, с боксерской грушей.  

4.  Упражнения с падами- подушкой.    

 5. Упражнения с боксерскими лапами.   

             6. Игры с элементами единоборств      

11. Базовая техникатайцзицюань, ТАО       

Теория: Влияние базовой техники на технический уровень подготовки      

Практика 

Ушу.    -  Основные положения кисти: Чжан – ладонь; Цюань – кулак; Гоушоу –  

«крюк» - кисть руки, где пальцы собраны в «щёпоть».    - Основные  виды  движений  ру-

ками:  Пинчунцюань  – прямой  удар кулаком;  Пинлицюань  –  прямой  удар  вертикально  

расположенным кулаком; Туйчжан – удар ладонью; Пицюань – вертикальный рубящий  

удар  кулаком  в  сторону;  Цзацюань  –  удар  тыльной  частью  кулака  с поворотам свер-

ху вниз.    -  Основные  виды  позиций:  Мабу  –  П  –  образная  позиция;  Баньмабу  –    

полу  –П  –  образная  позиция;  Гунбу  –  позиция  выпада;  Сюйбу  –  позиция «пустого 

шага»; Пубу –  низкая позиция с вытянутой ногой;  Бинбу – позиция «стопы вместе».    -  

Основные  виды  перемещений:  Шанбу  –  шаг  вперёд;  Чабу  –  позиция  зашагивания; 

Гайбу – отшагивание.    -  Основные виды движений ногами: Чжэньтитуй – удар выпрям-

ленной ногой  вперёд  –  вверх;  Сетитуй  –  удар  выпрямленной  ногой  к  противополож-
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ному  плечу;  Цэтитуй  –  боковой  удар  выпрямленной  ногой: Хоуляотуй – удар назад 

выпрямленной ногой; Даньтуй  – удар  ногой  (носком)  вперёд  разгибом  в  колене;  

Дэнтуй  –  удар  ногой  (пяткой) вперёд разгибом в колене.    -  Выполнение  элементов  в  

различных  сочетаниях  и  комбинациях,  с различной интенсивностью.    Проработка 

форм комплекса тао 16 форм тайцзицюань12. Ушу-саньда: техника-тактическая подго-

товка  

Теория: Типичные  ошибки при освоении основных  технических  элемен-

тов.Общая характеристика тактики в поединках саньшоу 

Практика 

1.  Перемещения в боевой стойке (шаг, скачок, челнок)   

 2.  Ударная техника рук.     

-  прямой удар;    

            -  боковой удар;     

            -  удар рукой снизу;   

            -  удар рукой с разворотом корпуса.   

  3.  Ударная техника ног.   

  -  прямой удар (на месте, с перемещением, в прыжке);  

  -  круговой удар (на месте, с перемещением, в прыжке);  

   - боковой удар (на месте, с перемещением, в прыжке);    

 -  удар ногой назад      

 4. Техника защиты от ударов руками и ногами 

 5. Техника борьбы туйшоу. Броски:   

 -  подсечки, подхваты и отхваты ног;   

  -  контратакующие проходы в борьбу;    

 -  варианты захватов кругового удара ногой;    

-  варианты захватов прямого удара ногой.       

13. Итоговая диагностика. Итоговая аттестация    

Теория: Первая помощь при ушибах и ссадинах      

Практика: прием контрольных нормативовИтоговая диагностика. Итоговая атте-

стация    

                                            3 год обучения   

1-полугодие  

1.Входящая диагностика. План работы объединения на год 

Теория:Врачебный контроль, самоконтроль. Правила безопасности и профилакти-

ки травматизма на занятиях физическими упражнениями. Первая помощь при ушибах и 

ссадинах. Правила использования спортивного инвентаря и оборудования      

Практика:  Входящая диагностика 

Теоретическая подготовка      

Теория:  Изучение  терминологии  ушу. Принципы  “кай-хэ” - открытия  и  закры-

тия  как  универсального  принципа  движения в  ушу 

Практика:   

3.Общая физическая подготовка   

Теория:Совершенствование  техники выполнения упражнений  первого и второго 

года  обучения  и  овладение  более  сложными  видами  движения      

Практика: 
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1.Общеразвивающие упражнения – суставная гимнастика 

2.Акробатика: рандат, стойка на руках, колесо на двух, одной руке, кувырки с раз-

бега через препятствие.                                                                   

 3.Бег на короткие и средние дистанции      

 4. Комплекс упражнений атлетической гимнастики с преодолением собственных 

усилий (по три подхода до упора)      

 5. Продолжение изучения комплекса атлетической гимнастики с отягощением 

(гантельная гимнастика, штанга, прыжки со скакалкой, метание и бросание набивных мя-

чей)      

 6. Спортивные и подвижные игры.              

4.  Специальная физическая подготовка   

Теория: Техника выполнения упражнений для увеличения подвижности плечевого 

пояса, позвоночника, тазобедренного, коленного, голеностопного суставов      

Практика:  

Упражнения для развития гибкости (жоугун):  

Цзянбужоугун - упражнения для увеличения подвижности плечевого пояса      

Яобужоугун - упражнения для увеличения подвижности позвоночника      

Туйбужоугун - упражнения для увеличения подвижности тазобедренного, коленно-

го, голеностопного суставов      

Ушу-саньда.  

1.  Имитация ударной   и   бросковой   техники  из  различных исходных положений 

и с различной интенсивностью.    

            2.Упражнения со скакалкой.   

            3.Упражнения с мешком, с боксерской грушей.    

           4.  Упражнения с падами- подушкой.    

           5.  Упражнения с боксерскими лапами.    

           6.  Игры с элементами единоборств      

7.  Упражнения с резиной.     

5.  Базовая техника   

 Теория:  

Значение базовой техники.Разновидности упражнений базовой техники      

Практика:  

Основные базовые элементы ушу: положения кисти (цзибэньшоусин), виды        

движения руками (цзибэньшоуфа), виды позиций (цзибэнь туй фа),8 базовых движений 

тайцзицюань      

6. Ушу-саньда, туйшоу: технико-тактическая подготовка. 

Теория 

Основные сведения о технике восточных единоборств ушу-саньда, туйшоу, 

тайцзицюань 

Основные  приемы  и  передвижения  в соревновательных  поединках      

Взаимосвязь техники и тактики      

Практика 

1.  Страховка при падениях, группировка.  

 2.  Основная стойка, передвижения в стойке.   

 3.  Ударная техника рук: прямой удар, боковой удар, удар рукой снизу.    
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 4.  Ударная техника ног: прямой удар ногой, круговой удар, боковой удар      

5.  Техника защиты от ударов руками и ногами. 

6. Техника контратак на базе ранее изученных атак. 

            7. Туйшоу на месте и в движении. Броски: задняя подножка, передняя подножка, 

бросок рывком за две ноги, бросок рывком за одну ногу.  

7. Итоговое занятие:   Промежуточный контроль. Контрольные нормативы.      Про-

межуточная диагностика      

Теория: Критерии  оценивания  техники  в  регламентируемых  комплексах  ушу      

Практика: Выполнение контрольных нормативов.Промежуточный контроль.  

Промежуточная диагностика      

   2-полугодие    

8.Теоретическая подготовка   

Теория: Восточные единоборства как метод формирования здорового образа жиз-

ни. Самоконтроль в процессе занятий единоборствами      

 

9.Общая физическая подготовка    

Теория:   

Средства и методы восстановления в восточных единоборствах      

Практика   

1.  Бег и беговые упражнения;    

 2. Прыжки и упражнения с отягощением;    

             3. Спортивные игры и подвижные игры      

4. Комплексы  общеразвивающих упражнений, направленных на развитие  основ-

ных  физических качеств (быстроты, координации, гибкости, выносливости, скоростно-

силовых  и  собственно силовых способностей)      

10.Специальная физическая подготовка 

Теория:  

 Методы и средства развития специальной выносливости, точности и резкости, 

чувство дистанции, силы удара.   

Практика:  

Ушу-саньда:  

1.  Имитация ударной и бросковой техники  из  различных исходных положений и с 

различной интенсивностью.  

 2.Упражнения со скакалкой.   

 3.  Упражнения с мешком, с боксерской грушей.   

 4.  Упражнения с падами- подушкой.    

 5.  Упражнения с мячом на резинках (пинчбол).   

  6. Упражнения с боксерскими лапами.   

  7.Упражнения с борцовским чучелом.   

  8.  Упражнения с различными отягощениями.     

  9.  Игры силовой направленности (регби, регбол и т.п.)   

11. Базовая техникатайцзицюань, ТАО       

Теория: 

 Влияние базовой техники на технический уровень подготовки      

Практика 
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Ушу.    -  Основные положения кисти: Чжан – ладонь; Цюань – кулак; Гоушоу –  

«крюк» - кисть руки, где пальцы собраны в «щёпоть».    - Основные  виды  движений  ру-

ками:  Пинчунцюань  – прямой  удар кулаком;  Пинлицюань  –  прямой  удар  вертикально  

расположенным кулаком; Туйчжан – удар ладонью; Пицюань – вертикальный рубящий  

удар  кулаком  в  сторону;  Цзацюань  –  удар  тыльной  частью  кулака  с поворотам свер-

ху вниз.    -  Основные  виды  позиций:  Мабу  –  П  –  образная  позиция;  Баньмабу  –    

полу  –П  –  образная  позиция;  Гунбу  –  позиция  выпада;  Сюйбу  –  позиция «пустого 

шага»; Пубу –  низкая позиция с вытянутой ногой;  Бинбу – позиция «стопы вместе».    -  

Основные  виды  перемещений:  Шанбу  –  шаг  вперёд;  Чабу  –  позиция  зашагивания; 

Гайбу – отшагивание.    -  Основные виды движений ногами: Чжэньтитуй – удар выпрям-

ленной ногой  вперёд  –  вверх;  Сетитуй  –  удар  выпрямленной  ногой  к  противополож-

ному  плечу;  Цэтитуй  –  боковой  удар  выпрямленной  ногой: Хоуляотуй – удар назад 

выпрямленной ногой; Даньтуй  – удар  ногой  (носком)  вперёд  разгибом  в  колене;  

Дэнтуй  –  удар  ногой  (пяткой) вперёд разгибом в колене.    -  Выполнение  элементов  в  

различных  сочетаниях  и  комбинациях,  с различной интенсивностью.    Проработка 

форм комплекса тао 24 форм тайцзицюань 

12. Ушу-саньда: техника-тактическая подготовка  

  Теория: 

Типичные  ошибки при освоении основных  технических  элементов.Общая харак-

теристика тактики в поединках саньшоу 

Практика 

1. Боевая стойка, техника перемещения по диагонали в боевой стойке (шаг, скачок, 

челнок)     

2.  Ударная техника рук. 

    - комбинации  прямых, боковых ударов, ударов снизу и с разворотом корпуса 

назад.               

3.  Ударная техника ног.   

  -  комбинации ударов ногами      

4. Комбинации из ударов рук и ног      

5. Техника контратак на базе ранее изученных атак 

 4. Техника борьбы туйшоу. Броски:   

 - бросок через бедро;    

 -  контратакующие проходы в борьбу;   

  -  варианты захватов кругового удара ногой;   

-  варианты захватов прямого удара ногой      

5. Комбинации и связки ударной и бросковой техники. 

13. Итоговая диагностика. Итоговая аттестация  

  Теория: 

 Необходимость совершенствования приобретенных ранее двигательных навыков и  

умений 

Практика: прием контрольных нормативовИтоговая диагностика. Итоговая атте-

стация    

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

Методическое обеспечение 
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Формы организации занятий. Во главу образовательного процесса поставлен инди-

видуальный подход к каждому ребенку, при этом главной задачей обучения является не 

только достижение высоких спортивных результатов, но, в первую очередь, воспитание у 

детей правильного отношения к здоровому образу жизни и их привлечение к осознанным 

систематическим занятиям спортом, направленным на разностороннее развитие личности. 

Занятия делятся на несколько частей: занятия  разминка, выполнение специальных 

упражнений на дыхание и развитие внутренней силы, упражнения на гибкость и коорди-

нацию, изучение и совершенствование техники и тактики Ушу-саньда, изучение традици-

онных форм      

Занятия проводятся в форме тренировки. Используются традиционные: словесные, 

наглядно-образные, практические методы обучения. Ниже в форме таблицы представлены 

темы и методы, используемые на каждом занятии      

1 год обучения 

Тема Методы организации Формы подведения 

итогов 
1. а) Построение, сообще-

ние задач занятия;   б) Раз-

минка. 

а) Объяснение   б) Инструктирова-

ние, комментарии и замечания, 

распоряжения, команды, указания, 

игровой методы           

Выполнение упраж-

нений 

2. Упражнения на развитие 

гибкости. 
 Показ упражнений, объяснение, 

комментарии и замечания. 
Выполнение упраж-

нений 
3. Цзибэньтуйфа – основ-

ные виды движений нога-

ми. 

Показ упражнений, объяснение, 

метод целостного разучивания 

упражнения, комментарии и заме-

чания, указания. 

Выполнение упраж-

нений 

4. Основные виды ударов 

руками 
Показ упражнений, объяснение, 

метод целостного и расчлененного 

разучивания упражнения, коммен-

тарии и замечания, указание. 

Выполнение упраж-

нений 

5. Основные виды позиций     Показ упражнений, объяснение, 

метод целостного разучивания 

упражнения, комментарии и заме-

чания, указания. 

Выполнение упраж-

нений 

6. Изучение, повторение 

базовых форм      

 

Показ упражнений, объяснение, 

метод целостного, расчлененного и 

сопряженного воздействия, ком-

ментарии и замечания, указания, 

соревновательный метод, разбор. 

Внутри командные 

соревнования 

7. Упражнения на развитие 

силы основных групп 

мышц      

Построение, подведение 

итогов, задание на дом. 

Инструктирование, метод после-

довательного выполнения специ-

ально подобранных физических 

упражнений.  

Внутри командные 

соревнования 

2-й год обучения 

 

Тема    Методы организации Формы подведения 

итогов 

1. а) Построение, сообщение а) Объяснение   б) Инструкти- Выполнение упраж-
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3 год обучения 

задач занятия;       б) Разминка. рование, комментарии и заме-

чания, распоряжения, команды, 

указания, игровой методы. 

нений 

2. Упражнения на развитие 

гибкости      

 

Распоряжения, команды, указа-

ния, комментарии и замечания. 

Выполнение упраж-

нений 

3. Цзибэньтуйфа – основные 

виды движений ногами, 

«мельница». 

Показ упражнений, объяснение, 

метод целостного и расчленен-

ного разучивания упражнения, 

методы стандартного упражне-

ния, комментарии и замечания, 

указания.  

Выполнение упраж-

нений 

4. Подготовительные и подво-

дящие упражнения основных 

прыжков. 

Инструктирование, замечания, 

распоряжения, указания. Показ 

упражнений, объяснение, метод 

расчлененного разучивания 

упражнения. 

Выполнение упраж-

нений 

5. Акробатические упражне-

ния    

Показ упражнений, объяснение, 

метод расчлененного и целост-

ного разучивания. 

Выполнение упраж-

нений 

6. Основные виды ударов ру-

ками, основные виды позиций 

(совмещение основных видов 

ударов рук и ног с базовыми 

позициями). 

Показ упражнений, объяснение, 

метод целостного и расчленен-

ного разучивания упражнения, 

комментарии и замечания, ука-

зание, распоряжения. 

Выполнение упраж-

нений 

7. Изучение, повторение 8 ба-

зовых форм тайцзицюань, тех-

ника борьбы туйшоу.     

Показ упражнений, объяснение, 

метод целостного, расчленен-

ного и сопряженного воздей-

ствия, комментарии и замеча-

ния, указания, соревнователь-

ный метод, разбор. 

Внутрикомандные 

соревнования 

8. Упражнения на развитие 

силы основных групп мышц      

Построение, подведение ито-

гов, задание на дом.                                                                                            

Инструктирование, метод по-

следовательного выполнения 

специально подобранных физи-

ческих упражнений. 

Внутрикомандные 

соревнования 

Тема    Методы организации Формы подведения 

итогов 

1. а) Построение, сообщение 

задач занятия;       б) Разминка. 

а) Объяснение   б) Инструкти-

рование, комментарии и заме-

чания, распоряжения, команды, 

указания, игровой методы. 

Выполнение упраж-

нений 

2. Упражнения на развитие 

гибкости      

 

Распоряжения, команды, указа-

ния, комментарии и замечания. 

Выполнение упраж-

нений 

3. Цзибэньтуйфа – основные 

виды движений ногами, 

«мельница». 

Показ упражнений, объяснение, 

метод целостного и расчленен-

ного разучивания упражнения, 

методы стандартного упражне-

Выполнение упраж-

нений 
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 Используемые педагогическиетехнологии и методы обучения и воспитания   

Личностно-ориентированная технология – предполагает, что в центре внимания педагога 

находится уникальная целостная личность ребенка, стремящаяся к максимальной реали-

зации своих возможностей (самоактуализации), открытая для восприятия нового опыта, 

способная на осознанный и ответственный выбор в разнообразных жизненных ситуациях      

Здоровье сберегающие технологии: система мер, включающая взаимосвязь и взаи-

модействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение здоровья 

ребенка на всех этапах его обучения и развития:   Физкультурно-оздоровительные техно-

логии (ФОТ). Направлены на физическое развитие занимающихся: закаливание, трениров-

ку силы, выносливости, быстроты, гибкости и других качеств, отличающих здорового, 

тренированного человека от физически немощного. Реализуются в работе спортивных 

секций      

Социально адаптирующие и личностно-развивающие технологии (САЛРТ) вклю-

чают технологии, обеспечивающие формирование и укрепление психологического здоро-

вья учащихся, повышение ресурсов психологической адаптации личности. Сюда относят-

ся разнообразные социально-психологические тренинги, программы социальной и семей-

ной педагогики      

Лечебно-оздоровительные технологии (ЛОТ): лечебная педагогика и лечебная физ-

культура   Методы обучения:   словесные: лекция, рассказ, беседа, объяснениенаглядные: 

демонстрация основных тактически приемов работы т.д 

практические: упражнение, групповая традиционная тренировка,имитационно-

соревновательная тренировка, участие в спортивных соревнованиях решение задач и др 

Методы воспитания:   методы формирования сознания личности (рассказ, разъяснение, 

объяснение, беседа, этическая беседа, анализ ситуаций, увещевание и др.)методы органи-

зации жизнедеятельности и поведения воспитанников (поручение, упражнение, создание 

воспитывающих ситуаций, педагогические требования и др.)методы стимулирования дея-

ния, комментарии и замечания, 

указания.  

4. Подготовительные и подво-

дящие упражнения основных 

прыжков. 

Инструктирование, замечания, 

распоряжения, указания. Показ 

упражнений, объяснение, метод 

расчлененного разучивания 

упражнения. 

Выполнение упраж-

нений 

5. Акробатические упражне-

ния    

Показ упражнений, объяснение, 

метод расчлененного и целост-

ного разучивания. 

Выполнение упраж-

нений 

6. Основные виды ударов ру-

ками, основные виды позиций 

(совмещение основных видов 

ударов рук и ног с базовыми 

позициями). 

Показ упражнений, объяснение, 

метод целостного и расчленен-

ного разучивания упражнения, 

комментарии и замечания, ука-

зание, распоряжения. 

Выполнение упраж-

нений 

7. Изучение, повторение 24  

базовых форм тайцзицюань, 

техника борьбы туйшоу.     

Показ упражнений, объяснение, 

метод целостного, расчленен-

ного и сопряженного воздей-

ствия, комментарии и замеча-

ния, указания, соревнователь-

ный метод, разбор. 

Внутрикомандные 

соревнования 

8. Упражнения на развитие 

силы основных групп мышц      

Построение, подведение ито-

гов, задание на дом.                                                                                            

Инструктирование, метод по-

следовательного выполнения 

специально подобранных физи-

ческих упражнений. 

Внутрикомандные 

соревнования 
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тельности и поведения (требование, соревнование, поощрение, наказание, метод есте-

ственных последствий и др.) 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

Набивные мячи, экспандеры резиновые, скакалки, боксерские мешки, боксерские 

подушки, боксерские лапы, палки гимнастические, маты (тотами), боксерские перчатки 

(шингарды), шлемы, назубники, щитки, бандажи 

Информационно-методические и дидактические материалы 

Дидактические материалы для педагога    

№ 

п/п 

Наименование Форма 

1 Государственный стандарт спортивной подго-

товки по виду спорта ушу 

Электронный    http://www.wushu-

russ.ru/assets/gosstandart_wushu.pdf 

2 См. Литература по профилю объединения  бумажный (см. Список литерату-

ры) 

3 Саратовская региональная общественная ор-

ганизация «Федерация ушу» 

Электронный 

http://www.wushusaratov.ru 

Информационные материалы для учащихся    

№ 

п/п 

Наименование  Форма  

1 Всероссийские Правила соревнований 

по ушу-саньда 

Электронный   http://www.wushu-

russ.ru/assets/sanda.pdf 

2 История Федерации ушу России    Электронный   

http://www.wushusaratov.ru/articles/istoriya-

federaczii-ushu-rossii 
Информационные материалы для родителей 

№ 

п/п 

Наименование Форма 

1 Официальный сайт Ушу в РФ Электронный 

http://www.wushu-russ.ru/ 

 

Кадровое обеспечение 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования, имеющего обра-

зование по профилю ДОП. 

Оценочные и диагностические материалы 
Формы и способы организации контроляФормы организации контроля –для 2 

лет обучения: промежуточный контроль (1, 2 год обучения каждое полугодие, 2 год 1 по-

лугодие), итоговая аттестация (2 год, 2 полугодие)      

Способы: устный опрос, выполнение контрольных упражнений и нормативовВо-

просы и задания   для проведения текущего контроля   Вопросы для устного опроса:   

Формулировки примерных вопросов к собеседованию (на весь учебный год):   Правила 

поведения в спортивном зале      

Техника безопасности при работе с инвентарем.    Правила использования защит-

ных средств(капа, бинты, щитки, перчатки)     Введение в восточные единоборства      

Основные приемы восточных единоборств  и ушу-саньда 

 8 базовых движений тайцзицюань      

Критерии оценивания ответов учащихся:   

- точность и содержательность;    

- грамотность речи;   

http://www.wushusaratov.ru/
http://www.wushu-russ.ru/assets/sanda.pdf
http://www.wushu-russ.ru/assets/sanda.pdf
http://www.wushusaratov.ru/articles/istoriya-federaczii-ushu-rossii
http://www.wushusaratov.ru/articles/istoriya-federaczii-ushu-rossii
http://www.wushu-russ.ru/
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Задания для практической работы (универсальные, в течении года)    

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки    

1-2 год обучения 

Развиваемое физическое 

качество 
Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота и координация 
Челночный бег 3х10м (не бо-

лее 9 с) 
Челночный бег 3х10м (не 

более 9,5 с) 

Выносливость Кросс 500м (не более 3 мин) 
Кросс 500м (не более 3 мин 

20 с) 

   Сила 
Подтягивания  на высокой пе-

рекладине (не менее 4 раз) 

Подтягивания на низкой 

перекладине (не менее 12 

раз) 

Силовая   выносливость 

Подъем туловища лежа на по-

лу за 30 с (не менее 15 раз) 

Подъем туловища лежа на 

полу за 30 с (не менее 12 

раз) 

Отжимания (не менее 10 раз) Отжимания (не менее 8 раз) 

Приседания не менее 12 раз) 
Приседания (не менее 10 

раз) 
Скоростно-силовые каче-

ства 
Прыжок в длину с места (не 

менее 125 см) 
Прыжок в длину с места 

(не менее 115 см) 

Гибкость 
Наклон вперед из положения 

сидя (не менее 7 см) 
Наклон вперед из положе-

ния сидя (не менее 8 см) 

Нормативы по специальной физической подготовке: 

- продольный шпагат;  

 - фронтальный шпагат;  

- наклон вперед из положения стоя; 

 -гимнастический «мостик»; 

 - техника выполнения самостраховки; 

 - техника выполнения кувырков; 

 - техника выполнения ударов в Ушу-саньда;  

- техника борьбы  - показать переднюю и заднюю подножки, бросок захватом двух ног. 

Информационное обеспечение 

Список литературы 

1. Вон Кью-Кит. Тай-цзицюань: Полное руководство по теории и практике. М.: 

«Бао-цзы», 2006      

2.Годик М.А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок. 

М.«ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ», 1980.     

3."Традиционные боевые искусства Японии. Путеводитель по системам и школам 

обучения. М.: «Ремос», 2003.    

 4.  Ли Б. Дао кунг-фу, М.: «Мйян», 2003      

5. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры (Учебник для институтов 

физической культуры). М.«ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ», 1991      

6. Музруков Г.Н. Основы УШУ. Независимое издательство «Пик». М., 2001      

7. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера. Наука побеждать. Профессия – тренер, 

АСТ АСТРЕЛЬ, 2002      

8.ОзолинН.Г.Современная система спортивной тренировки, М.:«ФИЗКУЛЬТУРА 

И СПОРТ», 1970 

http://www.grand-fair.ru/cgi-bin/test.pl?layer=other&page=author&pid=1085
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9. Смолевский В.М.  Гимнастика и методика преподавания.М.:«ФИЗКУЛЬТУРА И 

СПОРТ», 1987      

10. СусловФ.П., Холодов Ж.К. Теория и методика спорта. (Учебное пособие для 

училищ олимпийского резерва) М.: «ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ», 1997      

11.Телески М. Анатомия для исцеления и боевых искусств. М.: «Просвещение», 

2004      

12.Фарфель В.С. Управление движениями в спорте.М.:«ФИЗКУЛЬТУРА И 

СПОРТ», 1975      

13.Филин В.П.Теория и методика юношеского спорта. М.: «ФИЗКУЛЬТУРА И 

СПОРТ», 1987      

14. Харре Д. Учение о тренировке - М.: «ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ», 1971      

15. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и 

спорта. М.: AKADEMA, 2003      

16. ЯоцзяЧэнь. Входные ворота ушу. М.: «Йен», 2005      

Интернет-ресурсы   

Официальный сайт Ушу в РФ // http://www.wushu-russ.ru/ 

Саратовская региональная общественная организация «Федерация ушу» 

//http://www.wushusaratov.ru/articles/istoriya-federaczii-ushu-rossii 

 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена в соответствии с требо-

ваниями действующего Положения о структуре, порядке разработки и утверждения до-

полнительных общеразвивающих программ, Положения о промежуточном контроле ре-

зультатов освоения дополнительных общеразвивающих программ и итоговой аттестации.  

 

Статус  ФИО Подпись  Дата  

Авторы программы Турешев Ертаргын Нур-

катович, педагог допол-

нительного образования 

  

 

22.05.2020 

 

Наставник программы Зиновьева Мария Пав-

ловна 

 22.05.2020 

Заведующий отделом худо-

жественного творчества 

Данилова Валентина 

Александровна 

 22.05.2020 

 

Программа обсуждена и одобрена на методическом совете ДТДиМ от 25.05 2020 г., 

протокол №6, получила положительное заключение экспертной комиссии, принята на за-

седании педагогического совета от 28.05.2020  года, протокол № 57. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ    

 1.История развития УШУ таолу в СССР и России. Реформа общества требует 

улучшения физического воспитания наших детей, его соединения с общим воспитанием и 

образованием. В этом нам может помочь Ушу не только как средство воспитания, но и как 

образ жизни      

Что же собой представляет китайская гимнастика Ушу? Наиболее распространен-

ной является трактовка Ушу как боевого искусства. Дословно термин "У" означает воен-

ный, имеющий отношение к военной подготовке, и "шу" – техника, ремесло, искусство. 

Однако в системе Ушу на всем протяжении его существования была адаптирующая функ-

ция, т. е. определение места конкретного индивида в контексте социума и культуры с по-

мощью определенного набора методик, основной целью которых было воспитание опре-

деленного типа лиричности, соответствующего ценностной ориентации той или иной 

школы Ушу и всего социума      

http://www.grand-fair.ru/cgi-bin/test.pl?layer=other&page=book&pid=1649
http://www.wushu-russ.ru/
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В гимнастике Ушу физкультурные и гимнастические комплексы, дыхательные 

гимнастики и системы массажа тесно связаны между собой и комплексно воздействуют на 

организм. Занятия Ушу имеют большой оздоровительно – профилактический эффект. Они 

оказывают положительное психофизическое воздействие и доступны людям с различным 

уровнем физической подготовки      

Освоение гимнастики Ушу помогает приобрести навыки правильного распределе-

ния силы при выполнении различной работы, развивает координационные движения и 

ловкость, что способствует успеху в различных жизненных обстоятельствах. С 1982 года в 

Китае начало развиваться новое направление Ушу – Саньда, которое отличается от других 

направлений (например, Таолу – комплекса формальных упражнений) тем, что это едино-

борство в системе полного контакта, объединяющее в себе борьбу, бокс, защитные прие-

мы, выполняемые сидя, лежа, стоя. Прикладная функция Ушу, т. е. применение получен-

ных навыков в поединке, никогда не была основной и определяющей, так как Ушу разви-

валось в русле даосских и буддистских учений, основными постулатами которых были 

недеяние и ненасилие      

Спортивное ушу – так называемое зрелищное ушу, которое возможно демонстри-

ровать на спортивных состязаниях. Подобные формы китайского ушу получили развитие 

главным образом в континентальном Китае и особенно после образования в 

1956 г. Китайской ассоциации ушу (чжунго ушу ляньхэ хуэй), хотя стоит отметить, что 

регулярные чемпионаты Китая по ушу проводились с 1923 г., а на Олимпийских играх 

1936 г. проходивших в Берлине, китайские спортсмены провели показательные выступле-

ния по ушу, но неподготовленные зрители восприняли Это как вид национального танца. 

После официального учреждения Международной федерации ушу (гоцзи ушу ляньхэ 

хуэй) в 1988 г. началось регулярное проведение международных соревнований и чемпио-

натов мира. Бывшие чемпионы ушу 80-х годов постепенно стали известными актерами 

кино в жанре action 90-х, среди них Ли Ляньцзе (JetLee), ЧжаоЧанцзюнь, Ван Чунь, 

ШэньСуцзюань, и многие другие спортсмены посредством кино прославили ушу во всем 

мире      

Спортивное ушу – это, прежде всего путь к самосовершенствованию личности че-

рез освоение гимнастических комплексов, дыхательной гимнастики, психофизического 

тренинга, поединков с противником и т. д. Занятия ушу доступны людям любого возраста 

и различного уровня физической подготовки, развивают силу, гибкость, координацию 

движений, выносливость, концентрацию внимания, имеют большее оздоровительное зна-

чение и положительное психофизическое воздействие      

Спортивное ушу развивает человека, прежде всего физически, а участие в соревно-

ваниях позволяет провести внутреннюю переоценку своих способностей, перешагнуть че-

рез “немогу” и выробатать тем самым целый ряд полезных в жизни качеств, таких как це-

леустремленность, выносливость, решительность, способность мгновенно оценивать си-

туацию и т. п      

Как уже говорилось, спортивное ушу делится на два основных раздела – ушу-таолу 

и ушу-саньда (или более традиционное название – саньшоу) кроме этого существует еще 

два, менее известных, вида спортивного ушу, которые мы опишем ниже. Ушу-таолу 

включает удары руками, ногами, захваты, заломы, броски, удары в прыжке, все эти техни-

ческие действия сведены в комплекс движений (таолу) эмитирующий бой человека с од-

ним или несколькими противниками, с оружием и без. В базовый набор технических дей-

ствий ушу-таолу входят наиболее зрелещные приемы, отобранные из таких известных 

традиционных стилей ушу, как чацюань, хуацюань, паоцюань, хунцюань, шаолиньцюань, 

тайцзицюань и др. На соревнованиях спортсмены соревнуются в обязательной программе, 

в которую входят три раздела:   • Цюаньшу (комплексы упражнений без оружия), включа-

ет три стиля: чанцюань, наньцюань, тайцзицюань. Каждый из этих стилей имеет свою 

харрактерную особенность, свою базовую технику, как правило спортсмены специализи-

руются в одном из этих стилей      
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• Дуаньцисе (комплексы упражнений с коротким оружием), включает: даошу 

(упражнения с изогнутым мечем “дао”), цзяньшу (упражнения с прямым мечем “цзянь”)      

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

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

Кроме обязательной программы спортсмены выступают и в показательной про-

грамме, в которую входят четыре раздела:   • Традиционные стили ушу без оружия, разде-

лены на четыре группы по принципам приложения силы, схожести принципов движения, 

техник и т. п. 1-я группа: багуа, синъи, бацзи. 2-я группа: тунбэй, пигуа, фаньцзы. 3-я 

группа (подражательные стили и дитан): стиль пьяницы, обезьяны, змеи, журавля, бого-

мола и т. п. 4-я группа: шаолиньцюань, паоцюань, хуацюань, хунцюань и др. (это самая 

многочисленная группа, сюда входят все стили невошедшие в 1–3 группы)      

• Традиционное оружие ушу, разделено на три группы: Одиночное оружие: различ-

ные виды алебард, шест, копье, двуручный меч и т. п. Парное оружие: парные мечи, пар-

ные кинжалы, парные цепи и т. п. Гибкое оружие: цепь, трехзвенная палка, гибкое копье, 

цеп и т. п      

Театрализованные поединки дуйлянь включают: поединки один на один или один 

против нескольких противников без оружия, с оружием, вооруженного (ых) против без-

оружного (ых)      

Показательные групповые выступления под музыку. Оценка спортсмена за каждый 

вид программы выставляется по десятибальной шкале, где шесть баллов начисляются за 

технику, за силу и координацию начисляется два балла, за дух, ритм, стиль, содержание 

начисляется два балла. Оценка снижается судьями за каждое несоответствие правилам 

или технике      

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

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

щий бой человека с одним или несколькими противниками, с оружием и без. В базовый 

набор технических действий ушу-таолу входят наиболее зрелещные приемы, отобранные 

из таких известных традиционных стилей ушу, как чацюань, хуацюань, паоцюань, 

хунцюань, шаолиньцюань, тайцзицюань и др.      

 

2. ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ПОСТРОЕНИЯ ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ 5-6 ЛЕТ   

Тренировка делится на 3 части: подготовительная, основная, заключительная. Для детей 

5-6 лет подготовительная часть занимает 70-80 % всего времени тренировки. Общая про-

должительность тренировки составляет 1 час. В неделю – два занятия      

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ направлена на выработку выносли-

вости (продолжительность – 40 мин.):   – построение   – приветствие и ритуал   – разогре-

вающий бег (по кругу, "змейкой", "восьмеркой" и т.д.)   – движения шагом ( на носках, 

пятках)   – игра "салочки" – мячом   – бег – "через одного"   – эстафета (прыжки на 1 ноге, 

на 2-х ногах вместе)   – статические упражнения:   – "толкачи" – дети, стоя парами, толка-

ют друг друга ладонь в ладонь, в плечи и т.д 

– игра "переползти друг через друга" и т.д 

Таким образом, можно применять различные упражнения, развивающие все необ-

ходимые навыки для занятий ушу      

Главное – уметь чередовать упражнения статические с динамическими и дыхатель-

ными, наблюдая за физическим и эмоциональным состоянием детей. Например, в какие-то 

дни дети больше утомлены значит, надо дать больше игр, в другие дни давать больше це-

ленаправленных упражнений. Желательно все время общаться, беседовать с детьми на их 

языке, объясняя, рассказывая и заинтересовывая их, давать первые теоретические знания 

(историю развития ушу и боевых искусств в целом)      

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (продолжительность 15 мин):   – общее построение на раз-

минку мышц и растяжку сухожилий (полукругом либо в шахматном порядке)   – разминка 

суставов (шейные позвонки, плечевые, локтевые, запястья, поясница, бедра, колени, голе-
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ностопные)   – растяжка сухожилий:   1) Сидя на полу, ноги вытянуты, натянуть носки ног 

на себя и с выдохом через нос наклониться вперед      

2) Как и упр.1, только одну ногу согнуть в колене, подогнув под себя      

3) Сидя на полу, ноги вытянуть и развести в стороны, наклоны вперед      

4) Шпагат продольный и поперечный      

В упражнениях 1-3 колени должны быть обязательно прижаты к полу      

– растяжка в игровой форме: разбежались по залу и по команде, нужно быстро 

найти себе пару и занять свое место, сесть друг к другу лицом, упершись ступнями в бо-

ковые поверхности ступней, взявшись за руки, поочередно наклоняться вперед      

– упражнения на развитие силы:   1) Развитие пресса: поднять ноги под углом 30 

градусов "кто дольше всех продержит", далее подъем корпуса из положения "лежа на 

спине"      

2) Отжимания от пола: из положения "упор лежа"      

В ушу очень важно развивать координацию, т.е. умение сохранять равновесие тела 

и координировать движения. Развитию этого качества следует уделять внимание на каж-

дой тренировке      

– упражнения на координацию движений: хождение по ограниченной поверхности 

с закрытыми глазами (по очерченному кругу далее по скамейке), прыжки на гимнастиче-

ской скамейке, "бой петухов" на той же скамейке, бег через препятствия и т.д 

– целенаправленные упражнения – техника ушу начального уровня (стойки, пере-

движения в стойках) со второй половины первого года обучения – вводить базовые пере-

движения, махи ногами, изучение коротких комплексов (таолу)      

Еще один психологический момент: дети очень любят соревноваться, особенно в 

этом возрасте, поэтому необходимо давать больше различных эстафет, упражнений на 

выносливость и силу воли (кто дольше продержится на одной ноге, быстрее прибежит и 

т.д.)    

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ   – акробатика начального уровня (кувырки)   – 

дыхательные упражнения   – общее построение   – заключительные слова   – прощание с 

учителем          Между динамичными активными играми и упражнениями необходимо де-

лать восстановительные дыхательные упражнения      

Занятия ушу воспитывают человека развитого гармонично, то есть физически, ду-

ховно и интеллектуально. Основа закладывается на первом этапе обучения. При этом, чем 

младше дети, тем они более восприимчивы. Физические упражнения на раннем этапе бо-

лее эффективны, чем у детей старшего возраста. Недаром в Китае ушу начинают зани-

маться с 3-х лет      

В связи с интенсивным развитием ушу как целостной системы, направленной на 

гармоничное воспитание духовного, интеллектуального и физического начал в человеке, а 

также, с широким привлечением к занятиям ушу – детей младшего и среднего школьного 

возраста, назрела объективная необходимость в поисках новых эффективных средств и 

методов тренировки      

Среди разнообразных средств тренировочного процесса особое место должно при-

надлежать игровому аспекту обучения      

2.1.  ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРОВОГО МЕТОДА 

ОБУЧЕНИЯ В ЗАНЯТИЯХ УШУ   

 

В тренировочную форму занятий игровой метод включается как составная часть 

педагогического процесса, заключающегося в комплексном воздействии на занимающих-

ся различными формами, методами и средствами, доступными и соответствующими их 

возрастным и индивидуально-личностным особенностям. В процессе применения игрово-

го метода обучения на занятиях ушу в сочетании между собой решаются образователь-

ные, воспитательные и оздоровительные задачи      
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В образовательном аспекте особую роль приобретают игры, походящие по струк-

туре и характеру движений на те двигательные действия, которые непосредственно входят 

в арсенал технических средств ушу      

Методика применения игр на различных этапах обучения двигательным действиям 

имеет свои особенности      

На этапе начального ознакомления с двигательными действиями необходимо при-

менять игры, имеющие схожий с изучаемым элементом техники ушу характер. Это помо-

гает первичному усвоению учениками (в упрощенной, схематичной форме, но на техниче-

ски правильной основе) элементов изучаемого движения. Тем самым создаются благопри-

ятные предпосылки для дальнейшего углубленного изучения данного движения      

Например: простейшие двигательные умения и навыки, приобретенные в игровых 

условиях, облегчают овладение техникой при последующем, более углубленном ее изуче-

нии (Яковлев В.Г. и Ратников В.П., 1977). Однако следует заметить, что диапазон приме-

нения игр на этапе начального разучивания двигательного действия должен быть четко 

продуман и ограничен. Так как, вследствие некоторой двигательной свободы во время иг-

ры, при решении основной задачи могут возникать отклонения от правильной техники, 

которые способны закрепиться, что приводит к грубым ошибкам, существенно затрудня-

ющим выполнение элемента или вызывающим значительное искажение. Поэтому основ-

ное внимание учащихся нужно направлять на качество выполнения упражнений. Имеет 

смысл вводить качественный анализ результатов игры, назначать штрафные очки за не-

правильное выполнение. Особую роль приобретает игровой метод на этапе совершенство-

вания двигательных действий, так как создает условия при которых учащиеся в облегчен-

ных условиях многократно повторяют технические и тактические действия в целостном, 

законченном виде. Кроме этого, игровой метод способствует развитию навыка высшего 

порядка, т.е. способности применять его в вариативных условиях окружающей обстанов-

ки при меняющейся нагрузке, а также при возрастающем психическом и физическом 

утомлении. Также игра повышает эмоциональный тонус, способствует повышению актив-

ности и уменьшению утомляемости, что особенно важно на этом этапе, характеризую-

щемся преобладанием методов многократного повторения, вызывающих психическое 

напряжение, вследствие монотонности занятий      

Необходимо отметить, что другими дополнительными средствами нельзя так полно 

смоделировать схоластическую динамику двигательной деятельности на фоне постоянно 

меняющихся ситуаций, характерных для поединка, как это можно сделать с помощью иг-

рового метода      

 

2.2. ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРОВОГО 

МЕТОДА В ЗАНЯТИЯХ УШУ С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА   Младший школьный возраст (7-10 лет)   Этот возраст 

соответствует начальному этапу подготовки (этапу предварительной спортивной подго-

товки). Основной целью которого является заложение полноценного фундамента будущих 

достижений: обеспечение всестороннего развития организма, увеличение общего уровня 

его функциональных и адаптационных возможностей, создание богатого фонда разнооб-

разных двигательных навыков и умений, формирование начальных основ спортивного ма-

стерства (Матвеев Л.П., 1991). На этом этапе не следует спешить с узкой ориентацией 

спортивных интересов      

Поэтому игровой материал этого этапа подготовки должен носить общеразвиваю-

щий характер. Вследствие этой направленности в тренировочный процесс нужно вклю-

чать игры связанные с разнообразными видами двигательной деятельности с различными 

элементами других видов спорта. При этом игровые средства не должны противоречить 

возрастным особенностям занимающихся      

Вследствие преобладания наглядно-образного мышления у детей этого возраста 

нужно использовать игровой материал сюжетно-ролевого характера с подражанием или 
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"вхождением в образ" изучаемого объекта. Для этого подходят такие игры как: "Изобрази 

животное", "Лягушка", "Обезьянка" и т.д 

Внимание детей этого возраста характеризуется непроизвольностью и недостаточ-

ной устойчивостью, вследствие этого необходимо применять игры, вызывающие интерес 

учащихся. Они должны быть кратковременными с частой сменой игровых заданий. Па-

мять у детей этого возраста также непроизвольная, дети лучше запоминают наглядно-

образные объяснения учителя, удачно выполненные элементы двигательной деятельности. 

Поэтому следует включать в игры движения достаточно легко выполняемые детьми. Пра-

вила игр должны быть лаконичны и доступны      

В связи со слабым развитием костно-связочного аппарата, он легко податлив к де-

формациям под влиянием односторонней нагрузки, больших мышечных напряжений, а 

также длительных статических положений тела. Поэтому следует применять игры дина-

мического характера с частыми перерывами. Это обуславливается еще и слабо развитыми 

волевыми качествами детей младшего школьного возраста      

Нельзя допускать применения игр с переносом, передачей и перебрасыванием тя-

желых предметов. Поэтому использовать игровые задания, направленные на поднятие 

партнера, броски, удержание статических поз – недопустимо      

Также запрещены игры с длительным перетягиванием, толканием и другими дей-

ствиями выраженного силового характера, например: "Перетягивание через черту", 

"Сильная шея" и др 

Строго запрещены игры с включением заранее не предусмотренных опасных для 

здоровья элементов единоборств ударного, удушающего, шокирующего характера, 

например: "Шаолиньский коридор"      

Таким образом, в этом возрасте игровые средства должны иметь следующие осо-

бенности:   1) общеразвивающая направленность;   2) динамический характер;   3) кратко-

временность игровых действий;   4) частые перерывы для отдыха;   5) сюжетно-ролевой и 

эмоционально-образный характер. Запрещается:   – двигательная деятельность, включаю-

щая длительные статические и выраженные силовые напряжения;   – применение опасных 

элементов единоборств;   – использование оружия в контактных играх      

Исходя из выше сказанного, можно порекомендовать применение на тренировоч-

ных занятиях ушу с детьми младшего школьного возраста следующие игры: "Бег раков", 

"Невод", "Не сойди с ковра", "Подвижная цель", "Обезьянка", "Эстафеты с различными 

заданиями", "Прыгуны и ползуны", "Мостик и кошка", "Выталкивание в стойке бинбу", 

"Возьми свою ленту", "Вышибалы", "Стороны света", "Борьба за ленточку", "Футбол ра-

ков", "Пятнашки", "Удочка", "Салки ногами", "Игры с касаниями", "Сорви шапку" и дру-

гие игры  общеразвивающего характера      

Средний школьный возраст (11-14 лет)   Обычно соответствует этапу начальной 

спортивной специализации. Главное место продолжают занимать общеподготовительные 

игровые средства. Однако постепенно увеличивается число игр, включающих в себя дви-

гательные действия специального подготовительного характера. Большое место отводится 

упражнениям, направленным на систематическое формирование основ техники ушу      

У занимающихся этого возраста развивается способность к сознательному контро-

лю своих действий и деятельности соперников. Поэтому можно включать игры с непо-

средственным контактом с применением элементов единоборств, например: "Проведи 

прием"      

Развитие речи, памяти и мыслительных процессов позволяет детям лучше осваи-

вать новые сложные игровые взаимодействия      

Развитие функции распределения и переключения внимания позволяет включать 

сложные коллективные игры, а также игры   с противодействием нескольким противникам 

в часто меняющихся  ситуациях например: "Проведи прием в кругу", "Шаолиньский ко-

ридор", "Петушиная атака" и др.      
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Средний школьный возраст характеризуется растущей устойчивостью организма. 

Развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата позволяет использование игр си-

лового характера с динамическим напряжением мышц, с активным единоборством ("Бой 

петухов", "Перетягивание через черту", "Бой быков", "Сильная шея" и др.)      

Развитие сердечно-сосудистой  и дыхательной систем позволяет применять игры с 

большой интенсивностью и относительной длительностью непрерывных активных двига-

тельных действий ("Петушиная атака", "Регби", "Борьба всадников" и др.)   Регулирующая 

роль коры больших полушарий повышает лабильность нервных процессов, тем самым 

способствуя совершенствованию координации движений, повышению функциональных 

возможностей двигательного анализатора. Это позволяет четко контролировать свои дей-

ствия, быстро реагировать на движения противника и изменение ситуаций. Повышается 

точность движений, совершенствуется умение правильно распределять движения во вре-

мени и пространстве, что позволяет контролировать направление, силу и скорость удара, 

броска или другого действия по отношению к сопернику. Правильно оценивая эти харак-

теристики, занимающиеся уменьшают риск травматизма. Вследствие этого допустимо 

включение игр с элементами поединков контактного характера ("Проведи прием", "Вызов 

номеров", "Шаолиньский коридор"). Кроме этого, в связи с улучшением координацион-

ных процессов, совершенствуется умение пользоваться оружием, следовательно, нужно 

применять игры с использованием оружия. (См. классификацию по преимущественному 

умению пользоваться оружием)      

В связи с развитием творческих способностей, необходимо применять игры слож-

ных ролевых ситуаций: импровизация и подражание, сценические поединки, актерская 

игра      

Исходя из вышесказанного, рекомендуем применять следующие игры: "Эстафеты с 

различными заданиями", "Сильная хватка", "Акробаты", "Перекати-поле", "Сколопендра", 

"Чехарда", "Лошадки" и другие игры, преимущественно развивающие силовые качества 

(см. классификацию), игры развивающие выносливость (спортивные игры с ограничением 

правил, игры на выбывание), "Бой петухов", "Халбас Харата", "Борьба на бревне", игры, 

направленные на умение решать двигательную задачу, осуществлять захваты и освобож-

даться от них (см. классификацию) "Гладиаторы", "Футбол раков", "Импровизация и под-

ражания"      

Таким образом, особенности применения игровых средств в среднем школьном 

возрасте заключаются в следующем:  

  1) увеличивается количество игр специально-подготовительного характера; 

   2) используются игровые задания с кратковременными выраженными силовыми 

напряжениями динамического характера; 

   3) вводятся упражнения с изометрическим напряжением мышц (статистические);  

  4) увеличивается время интенсивных игровых действий, выполняемых без пере-

рыва;  

  5) используются игры с элементами единоборств контактного характера и игро-

вые поединки, моделирующие соревновательную обстановку;  

  6) применяются игровые задания с использованием оружия;  

  7) игры приобретают более сложную структуру внутренних взаимодействий 

Игровые задания носят символический характер, заключающийся в воспроизведе-

нии ситуаций реальной жизни      

 

2.3. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ "ОТРИЦАТЕЛЬНОГО СЛЕДОВОГО ЭФФЕКТА 

ИГР", А ТАКЖЕ "ЗАКРЕПЛЕНИЯ ИГРОВОГО ПОВЕДЕНИЯ" В ЗАНЯТИЯХ 

УШУ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ   В процессе исследования выясни-

лось, что одной из сложностей возникающих при проведении игр на тренировке является 

закрепление игрового поведения и отрицательный следовой эффект игры      
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Проблема закрепления игрового поведения возникает из-за чрезмерно увеличенно-

го и частого применения игровых приемов обучения. Целесообразным является включе-

ние одной или двух игр в одно тренировочное занятие      

Для разрушения формирующегося стереотипа игрового поведения необходимо пе-

риодически проводить тренировочные занятия без включения игрового метода обучения      

Отрицательный следовой эффект игры проявляющийся при выполнении последу-

ющих за игрой тренировочных заданий выражается в замедленном переключении на дея-

тельность, носящую иной характер      

Игра вызывает эмоциональное возбуждение занимающихся, поэтому они зачастую 

не способны быстро переходить к серьезному выполнению последующих заданий. Для 

избежания подобных последствий необходимо правильно распределить игровой материал 

в процессе занятия. После подобных игр следует применять упражнения на внимание и 

комплексы дыхательных упражнений      

3.1. ИГРЫ   

1. "Бег тараканов"   Эстафета проводится в параллельных или встречных колон-

нах. Первые номера садятся на пол, опираясь руками на пол позади себя. По сигналу 

устремляются вперед, оторвав от земли таз и перебирая ногами и руками. Следующие иг-

роки вступают в борьбу, когда финишируют их предшественники. За касание тазом пола 

во время передвижения снимается очко из тех десяти очков, которые каждой команде 

присуждаются перед началом игры. Два поощрительных очка получает команда, закон-

чившая первой, и одно очко – пришедшая к финишу второй      

2."Вышибалы"   Вариант 1. Игру можно проводить на волейбольной площадке. В 

этом случае имеются 2 линии нападения, которые образуют коридор (6 метров). Если ко-

личество играющих небольшое, коридор можно сделать между средней линией и линией 

нападения (ширина 3 м)      

Играющие располагаются в коридоре, выходить за ограничительные линии которо-

го им запрещено. Выбираются 2 водящих, которые находятся по обе стороны коридора, 

держа в руках мяч. Водящим заходить в коридор запрещено. Задача водящих – попасть 

мячом в играющих, находящихся в коридоре      

У каждого игрока имеются 3 "жизни". Если водящий попадает мячом в игрока, то у 

него остается на 1 "жизнь" меньше и так далее. Игроки, у которых "жизни" закончились, 

выходят из игры (или выполняют определенное задание, например, 20 отжиманий, и про-

должают игру с самого начала)      

Победителями считаются игроки, ни разу не выходившие из игры и имеющие 

наибольшее количество жизней      

Если игрок поймал мяч от водящего, он получает дополнительную жизнь, исклю-

чение – мячи, отскочившие от пола      

Второй вариант: "Вышибалы у стены"      

На расстоянии 3-х метров от стены чертится линия, ограничивающая зону в кото-

рой находятся игроки. С противоположной стороны от линии – находится водящий или 

несколько водящих      

Правила игры аналогичны 1 варианту. В случае отскока мяча от стены и попадания 

в игрока, снимается 1 жизнь      

3. "Займи свободный мат"      

В метре один от другого в произвольном порядке расположены маты. На каждом 

мате, кроме одного, – игрок. Один из игроков не имеет своего мата и стоит в стороне. Его 

задача – после сигнала начала игры занять свободный мат, остальные игроки мешают 

этому, выполняя кувырок с мата на мат. Когда, наконец, водящему удастся вбежать на 

свободный мат, его место занимает игрок, который не успел сделать кувырок и позволил 

водящему занять мат      

Игра длится несколько минут. Отмечается самый внимательный и быстрый игрок, 

который ни разу не был водящим      
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4. Игры на выбывание      

По сигналу учителя, учащиеся выполняют задание. Задача: правильное выполнение 

(не допуская ошибок). Тот, кто допускает ошибку:   1) выходит из игры и считается про-

игравшим;   2) или выполняет штрафное задание, например, отжимания (на определенное 

количество раз), приседания и т.д. Задание: выполнение комплекса (под счет)      

5. Игра с касаниями      

Задачи: сформировать основные стойки, развить чувство дистанции, выработать 

навыки маневрирования      

Игроки располагаются друг против друга на расстоянии 1-2 м. Учитель дает зада-

ние: находясь все время лицом друг к другу, коснуться заранее определенной части тела 

соперника      

Игра начинается по сигналу учителя. Разрешается произвольно перемещаться, уве-

личивать и сокращать дистанцию. Побеждает тот, кому удалось выполнить большее коли-

чество касаний. Участники могут выполнять касание одной или двумя руками, а также 

ногами      

6. "Изобрази животное"   Учитель предлагает участникам изобразить животное, 

при этом использует объяснение характерных черт, присущих этому животному, и демон-

страцию (при необходимости)      

Игра 1. "Хромой утенок"   Участники передвигаются по кругу, сидя на корточках, 

руки за спиной      

Игра 2. "Крабчик"   Учащиеся передвигаются по кругу или окрестным шагом, руки 

согнуты в локтевых суставах и отведены в стороны. Положение кисти: 1, 4, 5 пальцы со-

гнуты, кисть направлена ладонной поверхностью вперед. Выполняя, и.п. – ноги врозь, 2 и 

3 пальцы раздвигаются, как клешни краба, а при и.п. – ноги вместе или скрестно, пальцы 

принимают сомкнутое положение. Игра направлена на развитие координации движений и 

на отработку стоек в передвижении      

Игра 3. "Медвежонок"   Учащиеся передвигаются, сидя на корточках, выполняя на 

каждый шаг удар ногой вперед и в сторону, при этом приподнимаясь на опорной ноге      

Игра 4. "Крокодильчик"   Передвижение по-пластунски      

7. Импровизация и подражание      

Участники располагаются по углам какой-либо геометрической фигуры (квадрат, 

ромб, треугольник и так далее) и, наблюдая в одном направлении за впередистоящим, по-

вторяют движения лидера, который меняется в соответствии с разворотами      

Тот, кто не видит товарищей, импровизирует, выполняя "бой с тенью"; остальные 

повторяют. При двигательном действии, выполняемом в другую сторону, при смене вооб-

ражаемого противника, меняется и лидер. Выигрывает игрок, допустивший меньшее ко-

личество ошибок      

8. "Кто быстрее"   1. "Сколопендра". Участники становятся в 2-3 колонны, образуя 

команды. Первые номера по сигналу принимают и.п. – упор лежа и продвигаются спосо-

бом "сколопендра" до ограничительной отметки и возвращаются тем же способом назад. 

Передают эстафету касанием и становятся в конец колонны. Побеждает команда, послед-

ний игрок которой первым пересек стартовую линию      

2. "Обезьянка". Правила те же, но участники передвигаются на четвереньках      

3. "Лягушка". Участники передвигаются прыжками, толчком 2 ног      

4. "Бег раков". Участники передвигаются в упоре лежа      

5. Прыжки с зажатыми между ногами различными предметами      

6. Эстафета с передвижением кувырками вперед, назад, через плечо, переворот бо-

ком ("колесо"), фляк вперед и т.д.      

Эстафета с передвижением в стойке с мешочком на голове. В эстафеты можно 

включать элементы единоборств (удары руками, ногами, боевые связки и т.д.), выполняе-

мые на ограничительной отметке      
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9. "Невод"   Игра напоминает "Белых медведей" или "Ловлю парами". Однако пара 

игроков, поймав третьего (окружив руками), не отпускает его ловить игроков самостоя-

тельно, а ставит между собой. Таким образом, трое "рыбаков" продолжают ловить "нево-

дом" остальных играющих, которые плавают в море, изображая рыбок. Каждый пойман-

ный (окруженный "неводом") встает в середину. Игра продолжается, пока на площадке не 

останутся два не пойманных игрока. Как самые ловкие, они назначаются новыми "рыба-

ками", и игра повторяется. Правила те же, что и в игре "Белые медведи". Отличие состоит 

в том, что "невод" разрывать нельзя      

10. "Не сойди с ковра"   1). Эта игра без двусторонней борьбы, но требующая от 

участников внимания и быстроты      

Играющие ложатся на спину, ногами к центру ковра, как бы образуя спицы колеса. 

Все расслабляются и внимательно слушают. По команде учителя "Один" играющие про-

должают лежать, "Два" – должны быстро встать "на мост", "Три" – встать в стойку (гунбу, 

пубу, мабу и т.д.). Тот, кто последним реагирует на поданную команду, выбывает из игры. 

Побеждает самый внимательный и быстрый. Согласно правилам выходит из игры и тот, 

кто выполнит неверное движение      

2) Кроме этих элементов учащиеся могут выполнять различные, заранее обуслов-

ленные, элементы      

11. Подвижная цель   Ученики образуют большой круг (стоят в 2-3 шагах друг от 

друга). Перед носками ног игроков можно провести линию. Выделяется водящий, кото-

рый выходит в середину круга. По сигналу дети стараются попасть в него волейбольным 

мячом, от которого водящий, бегая внутри круга, увертывается. Кому это удастся сделать, 

становится водящим. Игру можно проводить в 2-3 кругах      

В ходе игры метающим мяч не разрешается заступать ногой за черту, не считается 

попадание в игрока после отскока мяча от земли. Если водящему удалось поймать мяч, он 

не выбывает из игры, если попытка не увенчалась успехом, он покидает круг      

12. "Прыгуны и ползуны"   Игроки рассчитываются на 1-2 и легким бегом дви-

жутся по залу, соблюдая дистанцию в 4-5 шагов      

Учитель дает визуальный сигнал. Если он поставил руки в стороны, 1-е номера 

становятся в положение "ноги врозь", а 2-е номера проползают у них под ногами. Если же 

ведущий поднял руки вверх, 2-е номера останавливаются и принимают положение упора 

стоя, согнувшись, с опорой рук на колени, а 1-е номера перепрыгивают через них с опорой 

на спину, толкаясь двумя ногами ("чехарда"). Можно условиться еще о двух сигналах, по 

которым 1-е номера проползают между ног 2-х номеров, а игроки, имеющие 2-е номера, 

перепрыгивают через игроков с 1-ми номерами      

13. Пятнашки   1) Играющие передвигаются различными способами (на коленях, 

на четвереньках, упор лежа сзади ("краб"), кувырками и перекатыванием, в различных 

стойках, "лягушкой")      

2) Пятнашки с позами      

С помощью считалки выбирается водящий. Все разбегаются по площадке, а водя-

щий догоняет и салит игроков, не успевших сесть в полушпагат или в шпагат. "Осален-

ный" становится новым ведущим, и игра продолжается      

Более простым вариантом являются салки с позами. В этом случае нельзя салить 

игрока, который сделал определенную стойку (гунбу, мабу, тиси, пубу и т.д.), акробатиче-

ский элемент (мост, ласточку) и любое другое, заранее обусловленное положение, из ар-

сенала боевых искусств      

3) "Пятнашки с пластмассовой или гимнастической палкой"      

Задача: коснуться палкой противника(исключая запрещенные зоны):   а) выбирает-

ся водящий, все разбегаются по площадке (у каждого в руках палка); он старается осалить 

игроков, они убегают или защищаются палкой, уворачиваются (касание рукой палки – 

проигрыш)      
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б) парами, друг против друга (можно ограничить площадку). Задача играющих – 

осалить друг друга. Побеждает игрок, набравший больше очков      

14. "Удочка" (простая и командная)   Для игры нужна веревка длиной 3-4 м, на 

конце которой привязан мешочек, наполненный горохом или песком (скакалка или пла-

стиковая палка). Это – "удочка", с помощью которой "рыбак" (водящий) ловит "рыбок" 

(остальных играющих). Названия участвующих можно заменить: например, "монах, раз-

гоняющий облака", "монах с шестом", "огненная змея". Все играющие становятся в круг, а 

водящий – в середине круга, с веревкой в руках. Он вращает веревочку с мешочком так, 

чтобы тот скользил по полу, делая круг за кругом под ногами играющих. Они вниматель-

но следят за движением мешочка, подпрыгивают, чтобы он не задел кого-либо из них. 

Тот, кто заденет мешочек или веревку, становится в середину круга и начинает вращать 

веревку, а бывший водящий идет на его место в круг. Пойманным игрок считается в том 

случае, если веревка коснулась его ног не выше щиколоток. Не разрешается игрокам во 

время прыжков приближаться к водящему      

Вариант 2: задевший веревку выбывает      

В командном варианте стоящие по кругу рассчитываются на 1-2 и составляют ко-

манды. Задевший веревку игрок приносит команде штрафное очко. Побеждает команда, 

набравшая меньше штрафных очков      

Вариант 3 (для подготовленных): вращение веревки на разной высоте со сменой 

уровней      

Как вариант – игра с простыней      

15. Чехарда   Участники становятся в 2-3 колонны, образуя команды      

Дистанция между игроками в колоннах должна составлять 3-5 м. Участники при-

нимают следующее и.п. – стойка "ноги врозь", наклон вперед до прямого угла и ниже, ру-

ки опираются на чуть согнутые в коленях ноги, голова ниже таза, подбородок прижат к 

груди      

Последний участник колонны по сигналу учителя перепрыгивает впереди стоящих 

игроков прыжком "ноги врозь", с опорой на спину игрока. Прыжок осуществляется при 

помощи толчка обеих ног. После того, как участник перепрыгнул всех игроков, он пово-

рачивается и пролезает между ног участников      

Как только он проходит последнего участника, этот участник начинает выполнять 

прыжки и т.д., а первый игрок возвращается, встает впереди колонны в и.п. Победителем 

становится команда, в которой все участники выполнили задание, опередив другие ко-

манды      

16. "Акробаты"   Состязание проходит в количестве повторов упражнений за 20 

или 30 сек      

Mежду двумя парами. Первый номер ложится на ковер лицом вниз, руки на уровне 

головы, а его партнер стоит справа. По сигналу лежащий отжимается и выгибает спину, а 

2-й игрок подлезает под него и встает на ноги. После этого 1-й номер снова ложится, а 

партнер быстро перепрыгивает через него на правую сторону и повторяет упражнение      

Второй вариант сложнее. Он отличается тем, что 1-й номер ложится на спину и де-

лает мост, после чего партнер подлезает под него, обегает стоящего на мосту справа и 

снова подлезает под мост      

При повторном проведении игры игроки в парах могут поменяться ролями. Победа 

присуждается за быстроту и четкость в выполнении упражнений      

17. "Бой быков"   Правила игры: соперники стоят на четвереньках, упираясь голо-

вой или плечом один в другого. По команде судьи они пытаются вытолкнуть противника 

за контрольную линию. Играют преимущественно мальчики и юноши      

18. "Бой кенгуру"   Участники находятся в парах друг перед другом с зажатыми 

между коленями кубиками      

Задача: вывести из равновесия соперника, с тем чтобы у него выпал кубик      
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19. "Бой петухов"   На полу чертится круг диаметром 2 м. Все играющие делятся 

на 2 команды и выстраиваются в 2 шеренги около круга (одна против другой). Выбирают 

капитанов, которые посылают одного из своих игроков в круг. Каждый из них становится 

на 1-й ноге, другую подгибает, руки кладет за спину. В таком положении участники по-

единка (по сигналу) начинают выталкивать плечом и туловищем друг друга из круга, ста-

раясь не оступиться      

Побеждает "петух", который сумеет вытеснить соперника за пределы круга или за-

ставит его оступиться на обе ноги. Игра продолжается до тех пор, пока все не побывают в 

роли "петухов". Капитаны также сражаются между собой (последними). Побеждает ко-

манда, игроки которой одержали большее количество побед. Правила игры запрещают 

убирать со спины руки. Поединок заканчивается вничью, если оба игрока оказались за 

пределами круга      

20. Борьба в квадратах   Чертят три квадрата: размер первого – 3х3 м, второго – 

2х2 м, третьего – 1х1 м. Расстояние между квадратами – 1,5 м. В первый квадрат вызыва-

ют четырех игроков. По сигналу участники становятся на одну ногу, другую подгибают, а 

руки кладут за спину и стараются плечом вытолкнуть друг друга за очерченные пределы. 

Победитель остается в квадрате. Трое побежденных переходят в соседний квадрат и таким 

же способом продолжают борьбу. Оставшиеся двое заканчивают поединок в малом квад-

рате. Игрок, оставшийся в первом квадрате, получает 4 очка, во втором – 3 очка, в третьем 

– 2. В 4-м – одно очко. Окончив игру, четверка уходит на свое место, а в первый квадрат 

вызывается очередная четверка      

Игроку, ожидающему соперника, разрешается стоять в положении "вольно"      

Если позволяют условия зала, можно начертить не одну серию квадратов, а две-

три. Тогда начинать борьбу в первых квадратах смогут одновременно 8-12 человек      

21. "Борьба всадников"   В каждой из двух команд игроки распределяются по па-

рам. "Всадники" садятся на плечи "коням", и команды выстраиваются около средней ли-

нии. По сигналу учителя начинается борьба "всадников". Каждый старается поудобнее 

схватить своего соперника и стащить с "коня", оставаясь при этом "в седле". "Кони" уча-

стия в борьбе не принимают, они стараются лишь крепче держаться на ногах      

Если оба "всадника" выбиты "из седла", поражение засчитывается тому, кто кос-

нулся пола первым. В ходе игры на одного "всадника" могут нападать два-три "всадника" 

противника      

Игра заканчивается, когда одна команда лишается всех "всадников". Ей засчитыва-

ется поражение. При повторении игры "кони" и "всадники" меняются ролями      

Можно провести перетягивание "всадниками" каната      

22. Борьба за ленточку   Участники располагаются в парах друг против друга. 

Сзади каждому прикрепляют ленточку      

Задача: сорвать ленточку с соперника. При этом разрешается производить захваты      

Второй вариант игры (коллективный) заключается в том, что участники произволь-

но располагаются на площадке, у каждого прикреплена ленточка. Выигрывает тот, с кого 

ни разу не сорвали ленточку и кто при этом набрал большее число ленточек      

23. Борьба за палку   1) Встав лицом друг к другу, соревнующиеся берутся руками 

за гимнастическую палку, удерживая ее горизонтально прямым хватом. Руки на ширине 

плеч, правая рука у каждого – снаружи. После сигнала игроки выкручивают палку, стре-

мясь заставить соперника отпустить один из ее концов      

2) Можно использовать также две эстафетные палочки. Игроки держат их верти-

кально, каждый берется за палочку правой рукой сверху. По сигналу игроки выкручивают 

палочки, стараясь отнять их у соперника. Кто первый отпустит палочку, тот проигрывает      

3) Вариант игры заключается в том, чтобы, не отпуская палки, вытолкнуть против-

ника за пределы круга (черты). В дальнейшем используются посохи      

4) Вариант борьбы – с мячом      
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24. Борьба на бревне   Участники (двое) становятся на гимнастическую скамейку. 

Задача: столкнуть соперника со скамейки. Проигравшим считается игрок, коснувшийся 

поверхности вне скамейки любой частью тела      

Второй вариант тот же, но с шестом      

25. Борьба на кушаках   Двое игроков подпоясываются крепкими кушаками, бе-

рут друг друга за них руками. Задача игроков – уложить соперника на землю, не отрывая 

рук от его кушака. Разрешаются подсечки ногами      

26. "Выбей опору"   Задача: находясь в упоре на руках, вывести противника из 

равновесия, стараясь выбить из-под него опору, т.е. ударом своей руки заставить соперни-

ка коснуться ковра грудью или животом. Касание коленом запрещено: игрок проигрывает      

27. Выталкивание в стойке "бинбу", "мабу" и др.   1. В круг диаметром 3 м вхо-

дят два игрока, садясь на корточки или вставая в стойку "бинбу" (ноги вместе, колени 

чуть согнуты, носки разведены под углом 45 градусов), и берутся руками за щиколотки. 

Их задача – толкаясь плечами или грудью, заставить друг друга потерять равновесие и 

коснуться руками, коленями или ягодицами ковра. Нельзя заступать за пределы круга. 

Поединок длится 2 мин. Если одолеть друг друга не удалось, объявляется ничья      

Можно изменить правила игры и разрешить выталкивание соперника ладонями рук      

2. В стойке "мабу". "Стойка лошади" – ступни параллельны, ноги согнуты в коле-

нях, бедра параллельны полу, спина прямая. Соперники толкают друг друга ладонями в 

ладони      

3. В стойке "тиси" – стойка на одной ноге      

4. Продвигаясь на одном или двух коленях, на четвереньках      

5. В упоре "лежа" (на руках), не касаясь коленями ковра. В этом случае игроки 

должны упираться одноименными плечами      

28. Выталкивание на одной ноге   Игроки, положив руки на плечи, прыгают на 

одной ноге      

Чтобы победить соперника, нужно вытолкнуть его за пределы круга, заставив кос-

нуться согнутой ногой ковра или с помощью подсечки заставить опуститься на колени      

29. "Гладиаторы"   Для игры нужно сделать матерчатые петли (пояс). Играющие 

делятся на две команды и располагаются по разные стороны от центра ковра      

По сигналу начинаются поединки "гладиаторов". Борцы по одному выходят на се-

редину ковра и встают друг против друга. У одного из них в руках петля, которую он 

держит внизу. Другой игрок – в стойке без петли. Задача игрока с петлей в руках – надеть 

ее на своего противника, т.е. накинуть на руку, на ногу, туловище или шею и удержать в 

течение трех секунд. Если удалось накинуть петлю в течение одной минуты, то победа на 

стороне "гладиатора" с петлей. "Гладиатор", у которого нет петли, пытается не только 

увертываться, но и атаковать, применяя дозволенные приемы. Если "гладиатор" с петлей 

падает на стену или пропускает решающий удар, то поединок заканчивается раньше вре-

мени в пользу игрока, не имеющего петли. В том и в другом случае игроки приносят ко-

манде по два очка. Одно очко получает игрок с петлей, если сумел накинуть петлю, но не 

удержал ее в течение положенного времени. Очко может быть присуждено за активную 

борьбу и "гладиатору" без петли, если противник брошен им на ковер, хотя и не коснулся 

его спиной      

После того, как встретятся между собой все участники спортивного поединка, ко-

манды меняются ролями – и игра повторяется. Команда-победительница определяется по 

набранной сумме очков. Правила игры запрещают надевать петлю на лежащего игрока, 

также нельзя хвататься за петлю      

30. "Лошадки"   Играющие встают спиной друг к другу. Им надевают через голо-

ву толстую лямку диаметром 1,5-2 м. Она должна пройти подмышками и плотно обтянуть 

грудь      

По сигналу каждый участник поединка старается перетянуть своего партнера на 3-4 

м в свою сторону, за черту или линию круга. Если "лошадки", запряженные общей лям-
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кой, не сумеют выполнить эту задачу в течение 30 с, поединок заканчивается вничью. Ес-

ли партнер падает на пол, в связи с неожиданным ослаблением лямки другого, то он счи-

тается проигравшим      

31. "Мостик и кошка"   Игроки двух команд располагаются в колоннах по одному 

у линии старта. Перед ними в 5-10 шагах прочерчивают два круга диаметром 1 м. По сиг-

налу первые номера выбегают вперед и, добежав до первого круга, делают мост. Затем 

вперед устремляется второй игрок. Он пролезает под мостом и бежит в дальний круг, где 

принимает упор "стоя", согнувшись (выгнув спину, как кошка). Теперь уже первый номер 

бежит в дальний круг и пролезает между руками и ногами партнера. После этого оба иг-

рока, взявшись за руки, бегут к своей команде. Как только они пересекут линию старта, 

вперед выбегают по очереди новые игроки, а прибежавшие встают в конец колонны. Ко-

гда они снова окажутся впереди, игра не прекращается, эстафета продолжается, причем 

игроки меняются ролями (кругами). Победу одерживает команда, закончившая игру пер-

вой с наименьшим числом ошибок      

32. "Овладей мячом"   Участники находятся в стойке или опускаются на колени. 

Они берутся обеими руками за баскетбольный (резиновый) мяч. Положение их рук при 

захвате должно быть одинаковым      

По сигналу каждый старается отобрать мяч и поднять его над головой. Если игра 

проводится стоя, падать на ковер (на пол) запрещается      

33. "Оторви от ковра"   Участники (двое) становятся друг против друга. Их зада-

ча – любым способом (исключение – захват за пах и болевые приемы) оторвать соперника 

от ковра      

34. Бой с тенью   Участник представляет (мысленно) создавшуюся ситуацию по-

единка (против одного, двух противников и т.д., с оружием или без). Мысленно представ-

ляя образы действий соперника, он реально применяет различные способы выхода из этих 

ситуаций. (Например, противник (мысленно воображаемый), нападая, наносит удар, иг-

рающий уходит в сторону, ставит блок и наносит контратакующие удары и т.д.). Играю-

щий может пользоваться оружием      

Игра оценивается тренером, исходя из критериев: рациональность тактики и пра-

вильности выполнения технических приемов      

35. "Возьми свою ленту"   Две равные команды по 6-8 человек выстраиваются 

друг против друга с разных сторон ковра. За спиной одной из команд на гимнастическую 

стенку игроки другой команды вешают свои ленты. По сигналу команда, стоящая лицом к 

гимнастической стенке, продвигается вперед. Ее игроки стараются прорваться к стенке, 

чтобы взять свои ленты. Защитники, применяя различные приемы, блокируют игроков 

другой команды, обороняют подступы к стенке, стараясь продержаться 2 мин. После этого 

игра останавливается, и другая команда вешает на стенку свои ленты. Выигрывает коман-

да, сумевшая за время игры взять и перенести за среднюю линию большее количество 

своих лент. Правилами разрешается участнику обороны атаковать любого игрока другой 

команды. Это относится и к нападающей команде. Можно брать со стены только свою 

ленту      

36. Вызов номеров   Участники становятся в круг и рассчитываются по порядку 

(или каждому дается определенный образ животного, например: тигр, змея и т.д.)      

Инструктор выбирает игрока, и он атакует водящего, стоящего внутри круга и т.д. 

(обусловленным или нет приемом). Задача водящего – защититься и контратаковать      

Побеждает участник, успешно завершивший атаку большее количество раз      

37. Перекати-поле.  В 1-м варианте игры участники двух команд распределяются 

по парам. Первый игрок ложится на спину и поднимает полусогнутые ноги вперед и 

вверх, а руками берет партнера (стоящего за ним) за лодыжки. То же делает и второй но-

мер. По сигналу стоящий опускает ноги партнера (на ширине плеч) и начинает кувырок. 

Партнеры поочередно выполняют кувырок вперед, не выпуская рук. После 4-5 кувырков 
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они встают, и каждый поднимает руку вверх. По этому сигналу в игру включается вторая 

пара, за ней – третья и т.д.      

Во 2-м варианте игроки команды (колонны), стоящей на акробатической дорожке 

(уложенных друг за другом матах), пропускают, наклонившись вперед, левую руку между 

ногами и захватывают кисть партнера, стоящего сзади. По сигналу направляющий колон-

ны выполняет кувырок вперед, не отпуская хвата, в положении "лежа на спине". Затем – 

кувырок вперед и положение "лежа на спине" последовательно выполняют остальные иг-

рающие      

Выигрывает команда, игроки которой первыми закончили выполнение задания и не 

расцепили при этом рук      

39. Перетягивание захватом в замок "Кулустэсии"   Правила игры: соперники 

стоят боком друг к другу, упираясь одноименными ступнями, и сцепляются средними 

пальцами. По команде начинается перетягивание. Проигравшим считается тот, кого пере-

тянули, выведя из исходного положения, или кто первым ослабил захват. Затем соперники 

могут менять исходные положения и руки. Упражнение носит силовой характер      

40. Перетягивание с "ярмом"   Правила игры: на площадке отмечаются три линии 

– стартовая и две финишные, расположенные на равном расстоянии от первой. Лента, 

длиной 7-8 м, с соединенными концами надевается, как ярмо, на шеи двух играющих. По 

команде каждый из соревнующихся пытается уползти на четвереньках за линию и перетя-

нуть другого      

41. Перетягивание через черту   Две команды играющих встают одна против дру-

гой вдоль черты, проведенной между ними. Мальчики стоят против мальчиков, а девочки 

– против девочек, примерно равных по физическим силам. В 4-х шагах за каждой коман-

дой стоят игроки, выделенные для подсчета очков      

По команде учителя игроки сближаются у средней линии и берутся за одну или обе 

руки. По второму сигналу каждый старается перетянуть своего соперника за линию, где 

стоят помощники. Тот игрок, которого перетянули, дотронувшись ладонью до игрока, 

подсчитывающего очки, может снова уйти за черту и опять играть за свою команду. Каж-

дый перетянутый игрок приносит перетянувшей его команде одно очко. Команда, полу-

чившая за время игры большее число очков, побеждает      

В ходе игры разрешаются захваты только за руки, разрешается перетягивать по-

одиночке, парами, несколько игроков одновременно      

Вариант 2 – разрешаются захваты за корпус и ноги      

Вариант 3 – двое соединяются руками способом "табурет". Каждый старается пере-

тянуть товарища за свою линию, проведенную сзади одного и другого в 2 м. Кому это 

удается, тот побеждает      

42. "Проведи прием"   Команды рассчитываются по порядку и выстраиваются на 

одном конце ковра. На другой конец ковра от каждой команды выходят первые номера. 

По общему сигналу вторые номера устремляются вперед и, добежав до своего игрока, бе-

рутся с ним в соответствующий захват. Первый номер проводит заранее обусловленный 

прием (например, бросок через бедро или через спину), после чего бежит к своей колонне, 

касаясь плеча третьего номера. Тот выбегает вперед, и теперь уже второй номер проводит 

установленный прием. Также можно включать короткие связки из различных элементов, а 

для более подготовленных– выполнение заранее не обусловленных приемов с ограниче-

нием во времени или количестве элементов      

Учитель оценивает не только быстроту окончания командой эстафеты, но и техни-

ку выполнения приемов (по балльной системе), после чего объявляет команду-

победительницу и лучших борцов      

Игру можно провести и в виде встречной эстафеты. Одновременно выбегают к се-

редине ковра игроки от обеих команд и поочередно проводят прием. После чего они бегут 

в противоположные стороны, касаясь рукой очередных игроков, которые выполняют за-

ранее обусловленную короткую схватку в середине ковра      
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43. "Проведи прием"(в кругу)   1 вариант      

1) Участники становятся в круг, водящий находится внутри круга. Участники по-

очередно наносят определенный удар, он защищается (или защищается и контратакует)      

2) То же, что и ?1, но поочередно наносит удары водящий      

3) Удары заранее не обусловлены      

2 вариант      

Участники становятся в круг и рассчитываются по порядку (или каждому дается 

"имя", например, "тигр" и т.д. ). Выбирается водящий, он становится в круг. Тренер назы-

вает порядковый номер, и этот участник атакует водящего и т.д 

Атака производится заранее обусловленным или не обусловленным способом. По-

беждает водящий, сумевший набрать большее количество очков. Очки назначаются за 

правильно проведенную защиту и контратаку      

44. Салки ногами   Играющие, стоя в парах, кладут руки друг другу на плечи. За-

дача каждого – осалить касанием ноги стоящего напротив и как можно дольше не дать 

противнику осалить свою ногу. Подсечки (внутренней стороной стопы) можно делать 

правой и левой ногой, уходя от касания, разрешается сгибать ногу в колене, но не вставать 

на колени      

45. "Свали на ковер"   По одному игроку из разных команд ложатся рядом на 

спину (или на живот) головами в разные стороны. По свистку они вскакивают на колени и 

стараются свалить один другого на ковер (на живот, на спину, на бок) тем приемом, кото-

рый разрешается правилами (исключая удары, болевые приемы)      

46. "Сильная хватка"   1) Соревнующиеся встают спиной друг к другу и подни-

мают вверх толстую палку, взявшись за нее руками. Задача игроков – наклониться вперед 

и попытаться оторвать соперника от земли. Проигрывает тот, кто окажется в воздухе или 

отпустит палку      

2) Другой вариант – играющие садятся друг против друга на землю (упираясь 

ступнями в ступни партнера) и берутся за гимнастическую палку. По сигналу игроки 

начинают тянуть палку в свою сторону. Побеждает тот, кто сумеет приподнять соперника, 

продержав его в таком состоянии 5 секунд      

47. "Сильная шея"   Для игры заготавливается матерчатая петля в виде мягкого 

валика диаметром 1,5 м. Двое игроков располагаются в круге или на матах в упоре "лежа" 

(опираясь на руки) лицом друг к другу. Их головы соединяет надетая на шею матерчатая 

петля      

По сигналу каждый старается, упираясь руками (или предплечьями), вытеснить со-

перника за пределы круга. Опустивший голову и скинувший петлю, считается проиграв-

шим      

Исход можно считать ничейным, если одна минута борьбы никому не принесла 

успеха      

48. "Сорви шапку"   Участники располагаются в парах друг против друга. На го-

лове у учащихся шапка      

Задача: снять шапку с головы соперника. При этом разрешается делать защитные 

действия (блоки, уходы), но запрещается выполнять захваты      

Второй вариант игры (коллективный) заключается в том, что участники произволь-

но располагаются на площадке      

Выигрывает тот, у кого ни разу не сняли шапку с головы и кто набрал большее ко-

личество шапок      

49. "Стороны света"   1) Учащиеся становятся в пары друг против друга, в две 

шеренги      

Ведущий называет одну из сторон света, под которой подразумевается определен-

ный, заранее обусловленный технический элемент (например, удар в голову и т.д.). Один 

из партнеров выполняет его, а другой защищается      
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Сначала выполняет одна шеренга, затем меняются ролями. Если игрок сумел защи-

титься, получает очко, в случае неудачи очко получает нападающий игрок      

2) Учащиеся становятся в шеренгу или полукруг, с интервалом 2 м. Ведущий назы-

вает одну из сторон света, под которой подразумевается определенный технический эле-

мент. Участники, неправильно выполнившие технический элемент, или задержались при 

выполнении, выбывают из игры. Оставшиеся один, два или несколько участников являют-

ся победителями      

50. Упражнение в равновесии "Халбас Харата"   Правила игры. На высоте до 1 

м натягивается крепкая, достаточно толстая, веревка или канат длиной 5-6 м. Два участ-

ника садятся на эту веревку боком и, поворачиваясь лицом друг к другу, по сигналу судьи 

пытаются различными приемами (иногда и подушками) сбить противника. Победителем 

объявляется тот, который остался в исходном положении. Во втором варианте один 

участник садится на веревку (воображаемый конь) и сохраняет при этом равновесие. Засе-

кается время удержания равновесия      

51. "Устойчивый боец"   Игроки становятся в определенную заранее боевую 

стойку. Их задача – удержать равновесие в этой позиции      

Побеждает тот, кто правильно простоял в стойке больше времени, чем другие. Иг-

рок выходит из игры, если он коснулся пола частью тела, которая не является опорной в 

этом положении. Например, удержание равновесия в стойке "тиси" (стойка на одной ноге, 

руки в стороны) или в стойке "ласточка" и других боевых позициях      

52. "Футбол раков"   Все играющие изображают раков, передвигаясь по площадке 

в упоре "лежа" сзади. Им разрешается останавливаться и сидеть, но не выходить за грани-

цы площадки      

По сигналу водящий, стоящий на лицевой линии, ударом волейбольного мяча ста-

рается попасть в одного из "раков". Последние могут защищаться от попадания мячом, 

выставляя ноги навстречу мячу, продвигаясь в упоре вперед или назад. Руками мяча ка-

саться нельзя. Если водящий попал мячом в туловище или руки игрока, они меняются ме-

стами. Если же водящий промахнулся или попал игроку в ноги, то игроки, изображающие 

раков, получив мяч в свое распоряжение, начинают передавать его по кругу ногами, пере-

двигаясь в соответствующей позе по площадке. Водящий, перехватив мяч, снова метает 

его в "раков" с того места, где он овладел мячом. Игра длится 8-10 минут. Выигрывают 

"раки", которые ни разу не были водящими или были в их роли меньше времени, чем 

остальные      

53. Шаолиньский коридор   Участники образуют коридор шириной 1-4 метра, 

становясь в 2 шеренги лицом друг против друга (параллельно или в форме клина)      

Первый участник одной из шеренг выходит из шеренги и становится лицом в "ко-

ридор". Его задача заключается в защитных и контратакующих действиях по отношению 

к стоящим в шеренгах. Водящий, проходя через "коридор", по очереди проводит кратко-

временный условный поединок с каждым из участников, при этом передвигается зигзаго-

образно от одной шеренги к другой. После прохождения "коридора" участник становится 

в конец той шеренги, из которой вышел. Далее выходит участник из противоположной 

шеренги и т.д., пока все участники не пройдут "коридор"      

Нападение может производиться со стороны водящего или, наоборот, из шеренги, а 

также произвольно с обеих сторон. Поединок может производиться с использованием за-

ранее обусловленных технических элементов. Исключение – болевые приемы и запре-

щенные удары      

   54. Поединок с шестом   На шесте длиной 170-200 см делаются (в 70 см от цен-

тра) две отметки. Соревнующиеся входят в круг диаметром 3 м и берутся за концы шеста, 

причем левая рука находится у отметки, а правая – ближе к концу шеста. При этом конец 

шеста должен выступать наружу из-под правого плеча      
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По сигналу игроки стараются вытолкнуть друг друга за пределы круга. Запрещает-

ся перехватывать руки и вставать на колени. Поединок состоит из двух раундов. Во время 

второго раунда участники меняют положение рук, у отметки находится правая рука      

Как вариант задачи: постараться не выпустить шест      

Как вариант: проведение любых атак и бросков      

55. Эстафета с посохом   1) Участники делятся на две команды и становятся в две 

параллельные колонны. У первых участников в руках посох, перед собой– мяч. По сигна-

лу первые участники, держащие в руках посох, начинают катить мяч тычками посоха, до-

бегают до ограничительной линии и возвращаются таким же способом назад. Передают 

посох вторым участникам и становятся в конец колонны. Вторые номера начинают эста-

фету только после пересечения мячом стартовой линии. Игра продолжается до тех пор, 

пока последние игроки не достигнут стартовой линии. Выигрывает команда, последний 

игрок которой первым пересек стартовую линию      

2) Эстафета с ведением надувного шара посохом в воздухе      

3) То же, но ведение мяча производится другими способами:  а) ударом по мячу 

верхним концом палки;   б) ударами обоими концами палки поочередно;   в) с применени-

ем различных хватов палки      

1.   Примечание. Даньтянь – области тела, в которых накапливается и вырабатыва-

ется энергия ци. Нижний, средний и верхний даньтянь расположены соответственно: в 

области пупка, в области солнечного сплетения и в области межбровья      

2.   Примечание. Вэйто – один из героев народной традиции, знаменитый воин      

 

 

 
 


		2021-06-24T20:38:39+0400
	МАУДО "ДТДИМ ИМ. О.П. ТАБАКОВА"
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




