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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 
- титульный лист; 
- пояснительную записку; 
- нормативную часть; 
- методическую часть; 
- систему спортивного отбора и контроля; 
- перечень материально-технического обеспечения; 
- перечень информационного обеспечения. 
 

Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

Программа разработана на основе: 
 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации"  
 Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта ушу (утв. приказом 

Министерства спорта РФ от 30.06.2021г.  N 501);  
 
1.1. Цели, задачи и планируемые результаты реализации Программы 

Целью реализации настоящей программы Является подготовка спортивного резерва 
для спортивных сборных команд Российской Федерации и Владимирской области путем 
осуществления спортивной подготовки на этапе начальной подготовки, тренировочном этапе 
(этапе спортивной специализации), этапе совершенствования спортивного мастерства. 

Настоящая программа может реализовываться как в полном объеме (от этапа 
начальной подготовки до этапа высшего спортивного мастерства), так и частично, только на 
этапах, означенных в Государственном задании ГБУ ВО "КСШ" на конкретный период. 
 В случае частичной реализации программы (только на определенных этапах) 
зачисление учащихся на этапы подготовки осуществляется на общих основаниях: при 
условии выполнения всех требований для зачисления на этап спортивной подготовки.  

Зачисление на этапы тренировочный, совершенствования спортивного мастерства, 
высшего спортивного мастерства предполагает наличие у претендентов предварительной 
подготовки по виду спорта ушу (занятия видом спорта на базе других спортивных 
учреждений либо самостоятельную подготовку). Уровень подготовки претендентов 
оценивается в ходе выполнения обязательной технической программы. 

В силу значительных различий между дисциплинами специализация спортсменов 
происходит изначально при наборе в группы, и дальнейшая подготовка осуществляется по 
избранной дисциплине. Упражнения параллельных дисциплин в этом случае используются 
как упражнения других видов спорта для общего развития спортсмена. Настоящая программа 
охватывает дисциплину Саньда. 

В ходе реализации настоящей программы решаются следующие задачи: 
1) освоение техники и тактики избранного вида спорта; 
2) обеспечение необходимого уровня развития двигательных качеств, возможностей 
функциональных систем организма, несущих основную нагрузку в избранном виде спорта; 
3) обеспечение необходимого уровня специальной психической подготовленности; 
4) приобретение теоретических знаний и пpaктического опыта, необходимых в успешной 
тренировочной и соревновательной деятельности; 
5) комплексное совершенствование и проявление в соревновательной деятельности 
различных сторон подготовленности спортсмена (интегральная подготовка). 

Указанные задачи в наиболее общем виде определяют основные направления 
спортивной подготовки, имеющие самостоятельные признаки: техническую, тактическую, 



физическую, психологическую и интегральную. Из содержания каждой из этих сторон 
вытекают конкретные задачи подготовки. 
Результатом реализации Программы является: 
На этапе начальной подготовки: 

формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 
формирование широкого круга двигательных умений и навыков, гармоничное 
развитие физических качеств; 
повышение уровня общей физической и специальной физической подготовки; 
освоение основ техники и тактики по виду спорта "ушу"; 
общие знания об антидопинговых правилах; 
укрепление здоровья; 
отбор перспективных юных спортсменов для дальнейшей спортивной подготовки. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 
формирование устойчивого интереса и спортивной мотивации к занятиям видом 
спорта "ушу"; 
повышение уровня общей физической и специальной физической, технической, 
тактической, теоретической и психологической подготовки; 
формирование физических качеств с учетом возраста и уровня влияния физических 
качеств на результативность; 
соблюдение режима тренировочных занятий и периодов отдыха, режима 
восстановления и питания; 
овладение навыками самоконтроля; 
приобретение опыта участия в официальных спортивных соревнованиях на первом и 
втором годах тренировочного этапа (этапа спортивной специализации); 
достижение стабильности результатов участия в официальных спортивных 
соревнованиях на третьем - пятом и годах тренировочного этапа (этапа спортивной 
специализации); 
овладение основами теоретических знаний о виде спорта "ушу"; 
знание антидопинговых правил; 
укрепление здоровья. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 
формирование мотивации на повышение спортивного мастерства и достижение 
высоких спортивных результатов; 
повышение уровня общей физической и специальной физической, технической, 
тактической, теоретической и психологической подготовки; 
повышение функциональных возможностей организма; 
формирование навыка профессионального подхода к соблюдению режима 
тренировочных занятий (включая самостоятельную подготовку), спортивных 
мероприятий, восстановления и питания, а также к соблюдению периодов отдыха и 
ведению дневника самонаблюдения, в том числе с использованием дистанционных 
технологий, а также требований мер безопасности; 
выполнение плана индивидуальной подготовки; 
стабильность демонстрации высоких спортивных результатов в официальных 
спортивных соревнованиях; 
приобретение опыта спортивного судьи по виду спорта "ушу"; 
знание антидопинговых правил; 
сохранение здоровья. 

На этапе высшего спортивного мастерства: 
сохранение мотивации на совершенствование спортивного мастерства и достижение 
высоких спортивных результатов; 
повышение уровня общей физической и специальной физической, технической, 
тактической, теоретической и психологической подготовки; 



повышение функциональных возможностей организма; 
закрепление навыка профессионального подхода к соблюдению режима 
тренировочных занятий (включая самостоятельную подготовку), спортивных 
мероприятий, восстановления и питания, а также к соблюдению периодов отдыха и 
ведению дневника самонаблюдения, в том числе с использованием дистанционных 
технологий, а также требований мер безопасности; 
выполнение плана индивидуальной подготовки; 
достижение результатов уровня спортивных сборных команд субъектов Российской 
Федерации и спортивных сборных команд Российской Федерации; 
сохранение здоровья. 
Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые 

Программой требования, предоставляется возможность продолжить спортивную подготовку 
на том же этапе спортивной подготовки, но не более двух лет подряд. 
1.2. срок реализации Программы; 

В ГБУ ВО «КСШ» реализуются следующие этапы спортивной подготовки: 
- тренировочный этап (этап спортивной специализации); срок реализации этапа – 5 лет. 
- этап спортивного совершенствования; срок реализации этапа не устанавливается. 
- этап высшего спортивного мастерства; срок реализации этапа не устанавливается. 
1.3. характеристика вида спорта "ушу", входящих в него спортивных дисциплин и их 
отличительные особенности. 

Спортивное ушу – вид спорта, основанный на традиционных китайских техниках 
единоборств с оружием и без него. Воинские искусства Китая имеют богатую историю и 
традиции, что находит отражение в спортивной практике. Это отражается даже в самой 
структуре спортивного ушу, пытающегося создать возможности для включения в себя чуть 
ли не всего многообразия проявлений китайских воинских искусств. Объём, многообразие, 
необычность ушу для людей европоцентристских культур заметно осложняют задачу 
полного и корректного описания вида спорта.  
  В настоящее время в России спортивное ушу существует в виде следующих 
дисциплин: таолу, кунгфу - традиционное ушу, юнчуньцюань - гуйдин, юнчуньцюань - гунь, 
юнчуньцюань - мужэньчжуан, юнчуньцюань - традиционные формы, юнчуньцюань – 
шуандао, а так же дисциплин саньда, юнчуньцюань (по весовым категориям). В ГБУ ВО 
«КСШ» подготовка осуществляется по дисциплине Ушу саньда. 

Ушу саньда – контактное спортивное единоборство. Поединки проходят на 
неогороженной, приподнятой над землёй площадке лэйтай. Спортсмены ведут поединок в 
шлеме, жилете, футах, боксёрских перчатках, ракушке и с каппой в зубах. Разрешены удары 
руками и ногами в голову, корпус и ноги, подсечки, броски и выталкивания противника с 
площадки. По своей кинематической и динамической структуре, а также по сути решаемых 
двигательных задач, дисциплина практически идентична множеству подобных контактных 
дисциплин из других видов спорта, отличаясь от них только объёмом использования 
защитной экипировки.  

Ушу таолу – спортивно-гимнастическое многоборье. В этой дисциплине спортсмен на 
специальной площадке демонстрирует соревновательную композицию (кит. тао, или таолу), а 
судьи оценивают выступление спортсмена в баллах. Выступления бывают без оружия, и с 
оружием. Так же, как в фехтовании используется французский язык, а в дзюдо - японская 
терминология, в ушу используются китайские термины. Выступления без оружия называют 
цюаньшу –в переводе с китайского «кулачное искусство». Выступления с традиционным для 
ушу оружием чаще всего называются цисе, что с китайского переводится как «орудие», или 
«инструмент». Выступления таолу, особенно с оружием – яркая отличительная черта, 
своеобразная визитная карточка вида спорта. Композиции подавляющего большинства 
стилей и видов оружия ушу таолу – это комплексы специальных технических элементов, 
выполняемые энергично, в очень высоком темпе и с очень высокой точностью. Как правило, 
комплексы насыщены трюковыми элементами, что особенно характерно для основных 



спортивных стилей. Время выступления, как правило, ограничено полутора минутами. 
Выступления в таолу требуют от спортсмена великолепной координации, быстроты, 
прыгучести, гибкости, увеличеннойаэробной производительности, хорошей способности к 
сохранению равновесия, хорошей выносливости к работе в зоне анаэробной гликолитической 
мощности, а также неплохих силовых кондиций. Исключением являются стили и виды 
оружия, основанные на технике тайцзицюань, которые выполняются нарочито медленно и 
плавно, а регламент выступления в которых – от трёх до пяти минут. В спортивном 
тайцзицюань требуется большая сила и очень хорошая силовая выносливость мышц нижних 
конечностей. Все виды таолу требуют хорошо развитой способности концентрировать 
внимание, упорства; многие стили, виды оружия и виды соревновательных программ также 
требуют от спортсмена смелости. Строго говоря, ушу таолу – это даже не дисциплина, а 
комплекс спортивных дисциплин ушу, в котором согласно ЕВСК и единым Всероссийским 
правилам соревнований по ушу, существует две технические группировки – собственно ушу 
таолу, характеризующееся ограничением стилей и используемых видов оружия в 
соревновательной программе, а также жёсткой регламентацией двигательных действий, и 
традиционное ушу, включающее в себя огромное многообразие стилей и техник владения 
оружием.  

Спортивное ушу успешно развивается во многих странах мира. Ушу, а конкретно 
дисциплина таолу, претендует на статус олимпийского вида спорта, однако предполагается 
ограничить представительство в олимпийской программе двумя мужскими и двумя женскими 
видами соревнований.  

Как видно из приведённого выше описания, ушу – комплексный вид спорта, 
состоящий из двух основных дисциплин, одна из которых, по своей соревновательной 
сущности, относится к единоборствам, а другая к сложнокоординационным видам спорта. 
Специфика вида спорта лежат в основе структуры, наполняемости материалом, а также 
своеобразия предлагаемой программы. 
 

Раздел 2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ. 
 

2.1.1.Структура тренировочного процесса (циклы, этапы, периоды и другое). 
Многолетний процесс подготовки по ушу от новичка до высот мастерства может быть 

представлен в виде последовательно чередующихся больших стадий, включающих 
отдельные этапы подготовки, связанные с возрастными и квалификационными показателями 
спортсменов. Система многолетней подготовки представляет собой единую 
организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, средств, методов, форм 
подготовки спортсменов всех возрастных групп, которая основана на целенаправленной 
двигательной активности:  

-оптимальное соотношение процессов тренировки, воспитания физических качеств и 
формирования двигательных умений, навыков и различных сторон подготовленности;  

-рост объема средств общей и специальной физической подготовки, соотношения между 
которыми постоянно изменяется;  

-строгое соблюдение постепенности в процессе наращивания нагрузок;  
-одновременное развитие отдельных качеств в возрастные периоды, наиболее 

благоприятные для этого.  
Спортивная подготовка – весь комплекс учебно-тренировочных и соревновательных 
мероприятий, направленный на физическое воспитание личности, приобретение знаний, 
умений и навыков в области физической культуры и спорта, физическое совершенствование, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, 
выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков,  а также на подготовку кадров в 
области физической культуры и спорта. 
Этапы спортивной подготовки – логически завершенные последовательные части 
подготовки; 



 этап начальной подготовки 
 тренировочный этап (этап спортивной специализации) 
 этап совершенствования спортивного мастерства 
 этап высшего мастерства  

При этом на 
этап начальной подготовки  

рассчитан на 2 года (группы НП-1 и НП-2), носит ознакомительно-оздоровительный 
характер. На этот этап зачисляются дети в возрасте от 7 лет на дисциплину Таолу и от 10 лет 
на дисциплину Саньда, не имеющие предварительной подготовки в виде спорта на 
конкурсной основе при условии выполнения требований по общей физической подготовке. 
При досрочном освоении программы учащиеся могут быть досрочно переведены на этап 
спортивной специализации. 
На этап тренировочный (спортивной специализации)  

зачисляются лица, успешно сдавшие вступительные нормативы по общей физической и 
специальной физической подготовке для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе 
спортивной специализации). На данном этапе занимающиеся получают основные знания и 
навыки по ушу; тренировочная работа направлена на повышение общей и специальной 
подготовленности организма спортсмена, а также освоение тактического мастерства; 
спортсмены принимают участие в соревнованиях, выполняют нормативы спортивных 
разрядов. 

Этап рассчитан на 5 лет подготовки (группы от ТГ-1 до ТГ- 5). Этап включает 2 
периода: 

- Период базовой подготовки (2 года) 
- Период спортивной специализации (свыше 2 лет) 

этап совершенствования спортивного мастерства: мрок подготовки спортсмена на этапе 
подготовки не ограничен. На этот этап зачисляются лица, уже прошедшие подготовку на 
этапе спортивной специализации, выполнившие норматив Кандидата в мастера спорта; 
обычно это лица, избравшие деятельность в области спорта в качестве профессиональной, 
нацеленные на поступление (или поступившие) в спортивные ВУЗы. Подготовка на данном 
этапе имеет целью дальнейшее совершенствование спортивных навыков, выступление в 
крупных соревнованиях Всероссийского и международного уровня, членство в сборной 
команде страны по избранному виду спорта. 

Необходимым условием успешного выполнения программы является хорошее 
материально-техническое обеспечение, в т.ч. оснащение современным оборудованием, 
инвентарем, средствами восстановления, медицинского обеспечения.  

На этапе высшего спортивного мастерства необходимым условием успешного 
выполнения программы является хорошее материально-техническое обеспечение, в т.ч. 
наличие мест для проведения тренировочного процесса, оснащение современным 
оборудованием, инвентарем, средствами восстановления, медицинского обеспечения.  

В зависимости от государственного задания, настоящая Программа может 
реализовываться полностью (по всем этапам подготовки) либо частично (этапы выборочно). 
В любом случае зачисление на этапы подготовки осуществляется на конкурсной основе по 
итогам выполнения нормативов по общей и специальной физической подготовке, а также 
выполнения обязательной технической программы. 
 
2.1.2. структура годичного цикла (название и продолжительность периодов, этапов, 
мезоциклов). 

Планирование годичного цикла тренировки занимающихся определяется:  
- задачами, поставленными в годичном цикле;  
- закономерностями развития и становления спортивной формы;  
- календарным планом спортивно-массовых мероприятий.  



Структура годичного цикла подготовки разрабатывается на основе комплексного 
планирования основных количественных и качественных показателей тренировочного 
процесса, средств и методов контроля и восстановления. Структура представляет собой 
конкретно выраженную и четкую организационно-методическую концепцию построения 
тренировки на определенном этапе подготовки.  

Основной фактор, определяющий структуру годичного цикла тренировок – это 
объективная закономерность развития спортивной формы. Под спортивной формой 
подразумевают состояние оптимальной (наилучшей) готовности спортсмена к достижению 
спортивного результата, которое приобретается в процессе соответствующей подготовки в 
каждом большом цикле тренировки. Фазы развития спортивной формы являются основой 
периодизации тренировки и определяют длительность, структуру периодов и содержание 
тренировочного процесса в них. В соответствии с закономерностями развития состояния 
спортивной формы годичный цикл у спортсменов подразделяется на три периода: 
подготовительный, соревновательный и переходный. Подготовительный период 
соответствует фазе приобретения спортивной формы, соревновательный – фазе ее 
стабилизации, а переходный – фазе временной ее утраты. В каждом из этих периодов 
ставятся свои цели, задачи, определяются соответствующие средства, методы тренировки, 
объем и интенсивность нагрузки, направленные на повышение всех сторон подготовленности 
спортсменов.  

В зависимости от возрастных особенностей и квалификации спортсменов, условий 
спортивной тренировки, календаря, спортивно-массовых мероприятий и других факторов 
продолжительность и содержание каждого периода может изменяться.  

Подготовительный период (период фундаментальной подготовки). Основная задача 
подготовительного периода - обеспечить запас потенциальных возможностей по всем видам 
подготовки, который позволит спортсмену выйти на уровень результатов, запланированный 
на соревновательный период. Подготовительный период условно делится на два этапа: 
общеподготовительный и специально подготовительный. Первый этап направлен на 
повышение функциональных возможностей, совершенствование физических способностей и 
технической готовности с постепенным увеличением тренировочной нагрузки. На втором 
этапе, непосредственно переходящем в соревновательный период, нужно соединить в одно 
целое все элементы тренированности, тем самым подготовить соревновательные достижения 
спортсмена. В тренировках этого периода сокращается объем общеразвивающих упражнений 
в пользу специальных. Второй этап следует спланировать так, чтобы обеспечить к началу 
соревновательного периода достижение более высоких результатов, чем на предыдущих 
соревнованиях. У начинающих спортсменов общеподготовительный период более 
продолжителен, чем специально-подготовительный. По мере роста спортивной 
квалификации спортсменов длительность общеподготовительного этапа сокращается, а 
специально-подготовительного – увеличивается.  

Соревновательный период. Основная задача соревновательного периода - 
стабилизировать результаты, достигнутые к концу подготовительного периода, и обеспечить 
их дальнейший более высокий рост в соревновательный период. В этом периоде 
используются соревновательные и специально-подготовительные упражнения, направленные 
на повышение специальной работоспособности в избранном виде спорта. Удельный вес 
средств обшей подготовки в соревновательном периоде должен быть не ниже, чем на 
специально-подготовительном этапе. При помощи средств общей подготовки обеспечивается 
развитие и поддержание необходимого уровня разнообразных физических способностей, 
двигательных умений и навыков, активный отдых. Конкретное соотношение между 
средствами специальной и общей подготовки в соревновательном периоде у спортсменов 
зависит от их возраста и спортивной квалификации. В этом периоде используются наиболее 
трудоемкие методы спортивной тренировки (соревновательный, повторный, интервальный). 
Число соревнований зависит от особенностей вида спорта, структуры соревновательного 
периода, возраста, квалификации спортсменов. С помощью частоты и общего числа 



соревнований можно управлять в этом периоде ростом спортивных результатов. Однако их 
оптимальное число нужно определять индивидуально для каждого спортсмена. Интервалы 
отдыха между отдельными состязаниями должны быть достаточны для восстановления и 
развития работоспособности спортсменов. Особенности динамики тренировочных нагрузок в 
соревновательном периоде определяются его структурой.  

Варианты структуры соревновательного периода. Структура соревновательного периода 
зависит от календаря соревнований, их программы и режима, состава участников, общей 
системы построения тренировки. Если соревновательный период кратковременный (1-2 
месяца), он обычно целиком состоит из нескольких соревновательных мезоциклов. Объем 
тренировочной нагрузки в этом случае постепенно снижается и стабилизируется на 
определенном уровне, а интенсивный период соревнования несколько возрастает. При 
большей продолжительности соревновательного периода (3-4 месяца), характерного, прежде 
всего, для квалифицированных спортсменов, он наряду с соревновательными включает 
промежуточные мезоциклы (восстановительно-поддерживающие, восстановительно-
подготовительные), в которых снижается тренировочная нагрузка, варьируются средства, 
методы и условия тренировки. Этим создаются условия для непрерывного повышения уровня 
подготовленности спортсмена.  

Переходный период. Задача переходного периода – снять психологическое и 
физическое напряжения, накопившиеся за истекшие подготовительный и соревновательный 
периоды; провести в определенном объеме те восстановительные мероприятия, которые по 
данным текущего обследования показаны спортсменам. Переходный период – это не перерыв 
в общем процессе подготовки. Он имеет четкую целевую направленность – подготовить 
организм спортсмена к новому циклу. Основное содержание занятий в переходном периоде 
составляет общая физическая подготовка в режиме активного отдыха. Активный отдых 
организуется за счет смены двигательной деятельности и смены обстановки (мест занятий, 
спортивного оборудования, инвентаря и т.д.). Он применяется, прежде всего, для быстрого и 
полного восстановления спортсменов. В переходном периоде уменьшается общий объем и 
интенсивность тренировочной нагрузки, однако нельзя допускать чрезмерно большого их 
спада. Важная задача переходного периода – анализ работы в течение прошедшего года, 
составление плана тренировки на следующий год, лечение травм. Если спортсмен регулярно 
не занимался, не имел достаточных нагрузок, мало выступал в соревнованиях, необходимость 
в переходном периоде отпадает. 

Типы и структура мезоциклов. 
Мезоцикл тренировки можно определить как серию микроциклов разного или одного 

типа, составляющую относительно законченный этап или под этап тренировки. Построение 
тренировки в форме мезоциклов позволяет более целесообразно управлять суммарным 
тренировочным эффектом каждой серии микроциклов, обеспечивать при этом высокие темпы 
роста тренированности спортсменов. Средние циклы чаще всего состоят из 3-6 микроциклов 
и имеют общую продолжительность, близкую к месячной. Их структура и содержание 
зависят от многих факторов: этапа и периода годичного цикла, вида спорта, возраста и 
подготовленности спортсменов, режима тренировки и отдыха, внешних условий тренировки 
(климатических, географических и др.), около месячных биоритмов в жизнедеятельности 
организма (например, менструальных циклов) и т.д. Различают следующие типы мезоциклов:  

- втягивающий;  
- базовый;  
- контрольно-подготовительный;  
- предсоревновательный;  
- соревновательный;  
- восстановительный и др.  
Все эти типы мезоциклов могут иметь место и в тренировочном процессе спортсменов.  
Втягивающий мезоцикл характеризуется повышением объема тренировочных нагрузок, 

вплоть до значительных величин с постепенным повышением интенсивности. С такого рода 



мезоцикла обычно начинается подготовительный период. У спортсменов невысокой 
квалификации втягивающий мезоцикл состоит из трех-четырех объемных микроциклов. Во 
втягивающем мезоцикле, независимо от квалификации спортсменов, большее внимание 
уделяется средствам общей подготовки для повышения возможностей систем дыхания и 
кровообращения. Это делается для того, чтобы создать предпосылки для дальнейшей работы, 
повышающей уровень специальной подготовленности спортсмена. В определенном объеме 
используются и специально подготовительные средства.  

Базовый мезоцикл отличается тем, что в нем проводится основная тренировочная 
работа, большая по объему и интенсивности, направленная на повышение функциональных 
возможностей, развитие основных физических способностей, на совершенствование уже 
освоенных технико-тактических приемов. Наряду с расширением функциональных 
возможностей спортсменов в задачи этих мезоциклов входит стабилизация и закрепление 
достигнутых перестроек в организме. По своему преимущественному содержанию они могут 
быть обще-подготовительными и специально-подготовительными, а по эффекту воздействия 
на динамику тренированности развивающими и поддерживающими. Каждый вид базового 
мезоцикла может включать несколько мезоциклов соответствующего типа, но в разных 
комбинациях. Например, развивающий мезоцикл может состоять из 4 мезоциклов - двух 
объемных, одного интенсивного и восстановительного.  

Контрольно-подготовительный мезоцикл представляет собой переходящую форму от 
базовых мезоциклов к соревновательным. Собственно тренировочная работа сочетается здесь 
с участием в серии соревнований, которые имеют в основном контрольно-тренировочный 
характер и подчинены, таким образом, задачам подготовки к соревнованиям. Мезоцикл 
данного типа может состоять из двух-трех собственно тренировочных микроциклов и одного 
микроцикла соревновательного типа.  

Предсоревновательные мезоциклы типичны для этапа непосредственной подготовки к 
основному соревнованию или одному из основных. В них должен быть смоделирован весь 
режим предстоящих соревнований, обеспечена адаптация к его конкретным условиям и 
созданы оптимальные условия для полной реализации возможностей спортсмена в 
решающих стартах. Если соревнования являются не очень ответственными для спортсмена 
или команды и проводятся в обычных климатических и географических условиях, то 
непосредственная подготовка к ним обеспечивается в рамках соревновательного мезоцикла, 
который может состоять из подводящих, соревновательных и восстановительных 
микроциклов. При подготовке же к ответственному соревнованию, проводимому в 
необычных для спортсмена условиях, уже целесообразно специально выделить этап 
непосредственной подготовки к ответственному соревнованию, который обычно включает 
один или несколько мезоциклов, построенных по типу предсоревновательных. Как правило, 
предсоревновательный мезоцикл состоит из модельно-соревновательных, подводящих и 
собственно тренировочных микроциклов, которые могут сочетаться в различной 
последовательности и с разной частотой.  

Соревновательные мезоциклы - это типичная форма построения тренировки в период 
основных соревнований. Количество и структура соревновательных мезоциклов определяют 
особенности существующего спортивного календаря, программа, режим соревнования, 
состав участников, квалификация и степень подготовленности спортсменов. Как минимум 
каждый соревновательный мезоцикл состоит из подводящего, соревновательного и 
восстановительного микроциклов.  

Восстановительные мезоциклы подразделяются на восстановительно- 
подготовительные и восстановительно-поддерживающие. Первые планируют между двумя 
соревновательными мезоциклами. Состоят они из одного-двух восстановительных, двух-трех 
собственно тренировочных микроциклов. Их основная задача - восстановление спортсменов 
после серии основных соревнований, требующих не столько физических, сколько нервных 
затрат, а также подготовка к новой серии соревнований.  



Восстановительно-поддерживающие мезоциклы также планируют после 
соревновательного мезоцикла в том случае, когда серия соревнований была слишком тяжела 
для спортсмена. Для того, чтобы не допустить перерастания кумулятивного эффекта, 
вызванного участием спортсмена в серии соревнований, в перетренировку, после 
восстановительных микроциклов вводят тренировочную работу поддерживающего 
характера, широко используя средства общей подготовки. 
2.2. Продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст лиц для зачисления и 
перевода на этапы спортивной подготовки, количество лиц, проходящих спортивную 
подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта "ушу"  

Таблица 1 
Этапы спортивной подготовки Продолжительность 

этапов (в годах) 
Возраст для 
зачисления и 

перевода в 
группы (лет) 

Наполняемость 
групп (человек) 

Для спортивных дисциплин: саньда, юнчуньцюань - весовая категория 
Этап начальной подготовки 2 10 10 
Тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) 

5 12 8 

Этап совершенствования спортивного мастерства не устанавливается 14 2 
Этап высшего спортивного мастерства не устанавливается 16 не 

устанавливается 
 
В процессе многолетней тренировки чрезвычайно важна рациональная система 

применения тренировочных и соревновательных нагрузок. Она строится на основе 
следующих методических положений:  

- ориентация уровней нагрузок юных спортсменов на соответствующие показатели, 
достигнутые сильнейшими спортсменами;  

- увеличение темпов роста нагрузок от этапа начальной спортивной специализации на 
последующих этапах;  

- соответствие уровня тренировочных и соревновательных нагрузок возрастным 
особенностям и уровню подготовленности юных спортсменов;  

- учет закономерностей развития и взаимосвязи различных систем растущего организма 
спортсмена. 

Формирование групп спортивной подготовки и закрепление за ними тренеров 
осуществляется ежегодно. При комплектовании групп учитываются возрастные 
закономерности становления спортивного мастерства. Количественный состав группы может 
формироваться из:  

- лиц, зачисленных на этап спортивной подготовки и закрепленных за одним тренером;  
- лиц, зачисленных на этап спортивной подготовки и закрепленных за разными 

тренерами;  
- лиц, зачисленных на разные этапы спортивной подготовки и закрепленных за одним 

или разными тренерами.  
2.3.  Требования к объему тренировочного процесса, в том числе к объему индивидуальной 
подготовки и предельные тренировочные нагрузки 

 Программа рассчитана на 52 недели в год. 
 Тренировочный процесс должен вестись в соответствии с годовым планом спортивной 
подготовки (включая четыре недели летнего периода самостоятельной подготовки и (или) 
летнего спортивно-оздоровительного лагеря для обеспечения непрерывности тренировочного 
процесса) и осуществляется в следующих формах: 
 - тренировочные занятия (групповые, индивидуальные и смешанные), в том числе с 
использованием дистанционных технологий; 
 - тренировочные мероприятия (тренировочные сборы); 



 - самостоятельная подготовка по индивидуальным планам, в том числе с 
использованием дистанционных технологий; 
 - спортивные соревнования; 
 - контрольные мероприятия; 
 - инструкторская и судейская практики; 
 - медицинские, медико-биологические и восстановительные мероприятия. 
 В годовом плане спортивной подготовки количество часов, отводимых на спортивные 
соревнования и тренировочные мероприятия, указываются в соответствии с требованиями к 
объему соревновательной деятельности на этапах спортивной подготовки по виду спорта 
"ушу" и перечнем тренировочных мероприятий. Самостоятельная подготовка может 
составлять не менее 10% от общего количества часов, предусмотренных годовым планом 
спортивной подготовки. Остальные часы распределяются с учетом особенностей вида спорта. 
 На основании годового плана спортивной подготовки утверждается и расписание 
тренировочных занятий для каждой тренировочной группы. 
 Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на этапах 
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 

Требования к объему тренировочного процесса 
Таблица 2 

Этапный норматив Этапы и годы спортивной подготовки 
Этап 

начальной 
подготовки 

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации) 

Этап совершенствования 
спортивного мастерства 

Этап высшего 
спортивного мастерства 

До 
года 

Свыше 
года 

До двух 
лет 

Свыше  
двух лет 

Количество часов в 
неделю 

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

Общее количество 
часов в год 

234 351 364 546 702 936 

 
Объем индивидуальной подготовки 

Индивидуальная подготовка предполагает работу по индивидуальным планам. Работа 
по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется только на этапах 
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 

Тренировочный процесс должен учитывать индивидуальные особенности спортсмена, а 
тренировочная нагрузка соответствовать его функциональному состоянию в каждый 
конкретный отрезок времени. Тренировка тем индивидуальнее, чем выше спортивное 
мастерство и результаты спортсмена. Индивидуальный объём и структура индивидуальных 
тренировок составляется исходя из результатов оценки текущего уровня физической 
готовности спортсмена и результатов соревнований в предыдущем мезоцикле. Работа по 
индивидуальным планам является основной формой осуществления спортивной подготовки 
на этапах СС и ВСМ.  

Индивидуальная подготовка может осуществляться в ходе общих тренировочных 
занятий под руководством тренера, в форме индивидуальных занятий с тренером, в форме 
дополнительных занятий с другими привлеченными специалистами, а также в форме 
самостоятельной подготовки. Объем индивидуальной спортивной подготовки постепенно 
возрастает в зависимости от года подготовки.  

Самостоятельная подготовка может составлять не менее 10% от общего количества 
часов, предусмотренных годовым планом спортивной подготовки. Самостоятельная работа 
по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется:  

- на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 
мастерства - согласно плану подготовки;  

- спортсменами в праздничные дни;  



- спортсменами во время нахождения тренера в отпуске и командировках. 
Индивидуальное планирование подготовки основано на принципах программно-

целевого подхода. Сначала определяются цели подготовки, потом намечаются пути их 
реализации, а затем определяются средства и методы подготовки. 

При разработке программы учитывались модельные характеристики соревновательной 
деятельности спортсменов (в измеряемых величинах). Важно планировать динамику 
состояния спортсмена - параметры подготовленности, от которых зависит спортивный 
результат в главном старте (стартах). 

План подготовки на год разрабатывается на основе ранее выполненных нагрузок и 
достигнутых изменений в компонентах подготовленности занимающегося. Для каждого этапа 
мезоцикла подготовки ставится конкретная задача по изменению компонентов подготовки. 
Проводится планирование наиболее эффективных средств тренировки (их сочетание) в 
рамках отдельного тренировочного занятия, микро - и мезоцикла. 

 
Алгоритм планирования индивидуальной подготовки в годичном цикле 

Таблица 3  
п/п Операция Организационно-методические 

указания 

1 Определение главных 
соревнований 

На основе стратегии выступлений в соревнованиях на 
предстоящий сезон 

2 Выделение периодов и этапов 
подготовки 

С учетом календаря соревнований и соблюдением специфических 
принципов спортивной подготовки 

3 Разграничение циклов подготовки 
(в зависимости от этапов) 

Учитывается направленность подготовки и продолжительность 
циклов 

4 Планирование тестирующих 
процедур 

С направленностью на коррекцию методик подготовки, 
подведение итогов тренировочных этапов 

5 Определение сроков учебно-
тренировочных сборов Постановка задач, планирование сроков, место проведения 

6 Определение сроков комплексных 
обследований В соответствии с направленностью этапов подготовки 

7  Дозирование интегральных 
характеристик нагрузки в месяц Распределение средств подготовки (основных и дополнительных) 

8 Планирование динамики нагрузки 
в годичном цикле 

Корректировка плана с учетом многолетней динамики нагрузки и 
состояние подготовленности спортсмена 

 
Предельные тренировочные нагрузки приведены в Таблице 2, при этом продолжительность 
одного тренировочного занятия при реализации Программы не должна превышать: 

на этапе начальной подготовки - двух с половиной часов; 
на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - трех часов; 
на этапе совершенствования спортивного мастерства - четырех часов; 
на этапе высшего спортивного мастерства - четырех часов. 
При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий не должна составлять более восьми часов. 
На основании годового плана спортивной подготовки разрабатывается и утверждается 

расписание тренировочных занятий для каждой тренировочной группы. 
 

2.4. режимы тренировочной работы и периоды отдыха (активного, пассивного) 
Выделяют два основных тренировочных режима, в которых может строиться работа 

спортсменов: развивающий и поддерживающий режим тренировочных нагрузок. Кроме того, 
в период восстановления спортсменов после болезни или травмы может использоваться 
восстановительный (реабилитационный) тренировочный режим. 

Развивающая тренировка  является основной формой тренировочной работы в 
подготовительный период, т.к. служит для наращивания спортивной формы. Развивающая 
тренировка может быть направлена на развитие какого-либо конкретного качества (сила, 
выносливость, скорость и т.д.). Сложность развивающих тренировок заключается, в т.ч., в 



сложности подбора правильной нагрузки для каждого из спортсменов. Нагрузка должна быть 
высокой, но не запредельной. 

Для того, чтобы развивать силу, нужно, чтобы мышечная система время от времени 
вынуждена была бы превосходить свои возможности на небольшую величину. В этом случае 
включение механизма адаптации к нагрузке даст нам постепенное увеличение 
производительности мышечных волокон. Это означает, что количество повторений в каждом 
упражнении таково, что последнее движение осуществляется «через силу» (метод 
предельных нагрузок, сверхусилий). При этом нагрузка выбирается так, чтобы это самое 
«через силу» наступало после 8-10 повторений. Однако необходимо следить, чтобы это 
сверхусилие не было слишком «сверхсильным». Тренировки на развитие силы – самые 
опасные по риску перегрузки и травм. 

Для развития скорости нужно выполнять упражнения быстро. Важно понимать, что 
скорость сокращения мышцы – не столько свойство самой мышцы, сколько свойство мозга. 
Способность мышц к быстрым сокращениям определяется не столько развитием самих 
мышечных волокон, сколько суммарной величиной электрических импульсов, при помощи 
которых ими управляет мозг. Для того, чтобы генерировать всё более мощный 
«управленческий» импульс, нужно ставить мозг в условия, когда ему не мешают, а помогают. 
То есть, если использовать пример со спринтером, стараться бежать не вверх, а вниз по 
склону, и при этом бежать как можно быстрее, с предельной скоростью сокращения мышц и 
максимальной частотой движений конечностей. В этом случае мозг как бы «записывает» эту 
скорость и в дальнейшем воспринимает её как обычную. Однако нужно понимать, что 
реализация «мозгового» механизма возможно только тогда, когда спортсмен дошёл до 
предела возможностей собственных мышц. Если вы будете использовать этот метод с 
новичками, то сенсаций не ждите. 

Выносливость – это способность тела выполнять мышечную работу в течение 
длительного времени. Есть понятие скоростной выносливости, а также силовой 
выносливости. Опять не вдаваясь в подробности, можно сказать, что первая характеризует 
возможность работы с большой скоростью и достаточно долго, а вторая – с большой силой, и 
тоже в течение продолжительного времени. Для развития выносливости необходимо ставить 
тело в условия, похожие на те, в которых проявились бы желаемые качества. Однако 
добиваться этого надо не «в лоб», работая до максимального уровня, как на соревнованиях, а 
постепенно, интервалами, чередуя силу, скорость или время тренировочного интервала.  

Поддерживающая тренировка используется для поддержания формы спортсмена на 
достигнутом уровне в соревновательный период, для поддержания пика формы, в 
переходный период годового тренировочного цикла и т.д. 

Если желаемый уровень подготовки достигнут и его нужно на какой-то период 
стабилизировать, или по каким-то причинам есть необходимость снизить физическую 
активность, то используются методики тренировок, поддерживающих спортсмена в этом 
состоянии. В этом случае решается другая задача, и методы, естественно, тоже будут 
другими. Прежде всего, это касается частоты тренировок. Для поддержания формы в 
надлежащем состоянии тренировки проводятся не менее двух раз в неделю со средней 
интенсивностью. В этот период тренировки строятся по принципу «чем разнообразнее – тем 
лучше», в т.ч. применяются двигательные активности из других видов спорта, спортивные 
игры. Задача – поддерживать тело в рабочем состоянии. Необходимо так же, как и в режиме 
развивающего тренинга, избегать повторения программы тренировки в течение двух дней 
подряд. Принципиальное отличие заключается только в том, что в поддерживающем режима 
не используются сверхнагрузки даже в течение короткого времени. Но, с другой стороны, 
если нагрузка будет снижена очень значительно или на слишком продолжительный период, 
то спортивная форма будет постепенно ухудшаться. Необходимо находить соотношение 
между малой и большой нагрузками. 

Реабилитационная тренировка. Реабилитационную тренировку используется, когда 
стоит задача восстановления после болезни и травмы. В этом случае работа строится под 



контролем врача. Любое восстановление повреждений тела или преодоления последствий 
заболевания – очень долгий процесс, и нельзя даже пытаться его ускорить, т.к. это может 
привести как к затягиванию процесса восстановления, так и к ухудшению состояния, 
переходу болезни в хроническую форму. Из-за недостатка элементарного терпения 
незалеченная до конца травма может превратиться в проблему на годы.  

Спортивная медицина наработала хороший опыт реабилитации после травм. Однако 
некоторые упражнения могут показаться излишне щадящими или даже странными. 
Например, одно из довольно распространённых упражнений, связанных с восстановлением 
некоторых функций связочного аппарата стопы, заключается в скатывании лежащего на полу 
полотенца пальцами ног. Выглядит упражнение довольно забавно, поэтому некоторые 
персоны отказываются его выполнять из-за кажущейся «несерьезности». Но это упражнение 
необычайно эффективно для восстановления.  

Тренировочный процесс, как известно, включает в себя отдых. Но отдых лишь тогда 
можно рассматривать в качестве действительно органического компонента тренировки, когда 
он организован в соответствии с ее закономерностями. Чрезмерно короткий либо, напротив, 
чрезмерно продолжительный отдых нарушает структуру тренировки и превращается в таких 
случаях из ее неотъемлемого компонента в фактор перетренировки или растренировки 
(детренирующий фактор). Отсюда возникает проблема оптимального, регулирования отдыха 
в спортивной тренировке. Рационально организованный отдых (активный и пассивный) 
выполняет в тренировке две основные функции, единые в своей основе: 

1) обеспечивает восстановление работоспособности после тренировочных нагрузок 
итем самым позволяет повторно использовать их; 

2) служит одним из средств оптимизации эффекта нагрузок. 
Как восстановительная фаза отдых в процессе тренировки рационализируется с 

помощью таких средств и способов, как использование различных его форм (в том числе 
путем переключения на иную деятельность, чем та, что вызвала утомление); 
комплексирование в определенных вариантах активного и пассивного отдыха; введение в 
интервалах между сериями упражнений элементов психорегулирующей тренировки, 
направленных на успокоение и тонизацию спортсмена, восстановительного массажа, 
термических воздействий (например, кратковременное прогревание в сауне в интервалах 
между плавательными упражнениями), других гигиенических процедур и т. д. 

Использование отдыха как средства оптимизации эффекта тренировочных нагрузок 
основано на том, что от его продолжительности в интервалах между упражнениями и 
особенностей содержания (активный либо пассивный) зависит «последействие» предыдущей 
нагрузки и воздействие последующей. Известно, что достаточно короткий интервал отдыха, 
или «жесткий» интервал, усиливает воздействие очередной нагрузки, поскольку она 
совпадает с фазой неполного восстановления работоспособности и остаточной 
функциональной активностью, сохраняющейся от предшествующей нагрузки. Отдых, 
достаточный для простого восстановления работоспособности до исходного уровня, или 
«ординарный» интервал, позволяет использовать повторную нагрузку без уменьшения, но и 
без увеличения ее параметров. Отдых, создающий условия для «сверхвосстановления» 
работоспособности, или «максимизирующий» интервал, предоставляет возможность для 
увеличения очередной нагрузки. 

В тренировочном процессе могут применяться следующие варианты отдыха: 
Отдых между упражнениями (группами упражнений) – кратковременный, от 

нескольких минут до часа, используется в ходе каждой тренировки; чаще в форме пассивного 
отдыха. 

Отдых между тренировками – продолжительность от нескольких часов до нескольких 
суток, что зависит от уровня спортсмена и тренировочной задачи; осуществляется в 
пассивной и активной форме, включает сон, смену деятельности и т.д. 

Отдых между крупными тренировочными циклами – например, отпуск спортсмена 
после завершения спортивного сезона. Его продолжительность от нескольких недель до 



нескольких месяцев, обычно проводится в форме активного отдыха, направлен, в т.ч. на 
психологическую разгрузку. 

В связи с выше сказанным, тренировочный процесс в учреждении проходит в 
соответствии с годовым планом спортивной подготовки в течение всего календарного года и 
рассчитан на 52 недели. Требования к объему тренировочного процесса (Таблица 2) 
определяют время самих тренировок. Соответственно, отдых между упражнениями 
осуществляется непосредственно в ходе тренировки и отдельно не нормируется. Отдых 
между тренировками – это остальное время, не учтенное в требованиях Таблицы 2. Периоды 
отдыха между тренировками достаточно велики на начальных этапах подготовки и 
постепенно сокращаются по мере развития спортсмена. Отдых между крупными 
тренировочными циклами в условиях спортивной школы реализуется, в т.ч., в ходе сборов в 
каникулярный период. 
2.5. виды подготовки (общая физическая и специальная физическая, техническая, 
тактическая, теоретическая и психологическая), а также соотношение видов 
спортивной подготовки в структуре тренировочного процесса на этапах спортивной 
подготовки по виду спорта "ушу"  

Подготовка спортсмена ведется в совокупности следующих видов подготовки: 
Общая физическая подготовка (ОФП) — это система занятий физическими упражнениями, 
которая направлена на развитие всех физических качеств (сила, выносливость, скорость, 
ловкость, гибкость) в их гармоничном сочетании.  Средствами ОФП являются физические 
упражнения (бег, плавание, спортивные и подвижные игры, лыжный спорт, велоезда, 
упражнения с отягощениями и др.), оздоровительные силы природы и гигиенические 
факторы. 
специальная физическая(СФП) - укрепление органов и систем (дыхательной, сердечно-
сосудистой, мышечной), повышение их функциональных возможностей, развитие 
двигательных качеств строго применительно к требованиям избранного вида спорта. СФП 
направлена на развитие физических способностей, специфичных для избранного вида спорта 
и на максимально возможную степень их развития. Основными средствами СФП спортсмена 
являются специально-подготовительные упражнения. СФП основывают на ОФП. 
Техническая подготовка - процесс освоения техники соревновательных действий, или 
действий, служащих средствами тренировки, а также совершенствование избранных форм 
спортивной техники 
Тактическа подготовка, - это процесс, направленный на овладение рациональными 
способами ведения спортивной борьбы в специфической соревновательной деятельности. 
Спортивная тактика - способы объединения и реализации двигательных действий, 
обеспечивающие эффективную соревновательную деятельность, приводящую к достижению 
поставленной цели в конкретном старте, серии стартов, соревновании. 
Теоретическая подготовка спортсмена охватывает все то, что направлено на осмысление 
самой спортивной деятельности, непосредственно связанных с ней явлений, процессов и на 
развитие интеллектуальных способностей, без которых не мыслится достижение 
значительных целей. Она имеет самое прямое отношение к формированию рациональных 
основ мотивации спортсмена, его волевой и специальной психической подготовке, обучению 
спортивной технике и тактике, совершенствованию спортивного мастерства, а также тесно 
связана и с воспитанием физических способностей. 
Психологическая подготовка – это система психолого-педагогических воздействий, 
применяемых с целью формирования и совершенствования у спортсменов свойств личности, 
психических состояний, качеств, необходимых для успешного выполнения тренировочной 
деятельности, подготовки к соревнованиям и надежного выступления в них. 

 
 
 



 
Соотношение видов спортивной подготовки в структуре тренировочного процесса на 

этапах спортивной подготовки по виду спорта "ушу" 
Таблица 4 

Виды подготовки Этап начальной 
подготовки 

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

Этап 
совершенствован
ия спортивного 

мастерства 

Этап 
высшего 

спортивного 
мастерства 

Один год Свыше 
года 

До двух 
лет 

Свыше 
двух лет 

  

Для спортивных дисциплин: саньда, юнчуньцюань - весовая категория 
Общая физическая 
подготовка (%) 

50-64 46-60 37-48 25-32 29-38 29-38 

Специальная физическая 
подготовка (%) 

18-23 18-23 20-26 24-30 23-29 23-29 

Техническая подготовка (%) 18-23 22-28 24-30 32-42 26-34 26-34 
Теоретическая подготовка 
(%) 

1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-3 

Тактическая подготовка (%) 1-2 1-2 1-3 1-2 1-3 1-3 
Психологическая 
подготовка (%) 

1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-3 

 
2.6. Требования к объему соревновательной деятельности на этапах спортивной 
подготовки по виду спорта "ушу"  

Таблица 5 
Виды спортивных 

соревнований 
Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 
подготовки 

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

Этап совершенствования 
спортивного мастерства 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

До 
года 

Свыше 
года 

До двух 
лет 

Свыше 
двух лет 

Для спортивных дисциплин: саньда, юнчуньцюань - весовая категория 
Контрольные 2 2 2 3 4 4 
Отборочные - - 2 2 4 4 

Основные - - 2 3 5 6 
 Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную 
подготовку: 
- соответствие возраста, пола и уровня спортивной квалификации лиц, проходящих 
спортивную подготовку, положениям (регламентам) об официальных спортивных 
соревнованиях, согласно Единой всероссийской спортивной классификации, и правилам 
вида спорта "ушу"; 
- соответствие требованиям к результатам реализации Программы на соответствующем этапе 
спортивной подготовки; 
- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в спортивных 
соревнованиях; 
- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 
утвержденных международными антидопинговыми организациями. 
 Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется школой на спортивные 
соревнования в соответствии с годовым планом реализации Программы, на основании 
Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и соответствующих положений 
(регламентов) об официальных спортивных соревнованиях. 
 Лицо, осуществляющее спортивную подготовку, при участии в спортивных 
соревнованиях обязано соблюдать требования соответствующих положений (регламентов) об 
официальных спортивных соревнованиях. 



 
 
2.7. Перечень тренировочных мероприятий  

Таблица 6 
N п/п Виды тренировочных 

мероприятий 
Предельная продолжительность тренировочных 
мероприятий по этапам спортивной подготовки 

(количество дней) 

Число 
участников 

тренировочно
го 

мероприятия 
Этап 

начальной 
подготовки 

Тренировочн
ый этап (этап 
спортивной 
специализаци
и) 

Этап 
совершенство

вания 
спортивного 
мастерства 

Этап 
высшего 

спортивног
о 

мастерства 
1. Тренировочные мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям 

1.1. Тренировочные 
мероприятия по 

подготовке к 
международным 

спортивным 
соревнованиям 

- 18 21 21  

1.2. Тренировочные 
мероприятия по 

подготовке к чемпионатам 
России, кубкам России, 

первенствам России 

- 14 18 21 Определяется 
организацией

, 
осуществляю

щей 
спортивную 
подготовку 

1.3. Тренировочные 
мероприятия по 

подготовке к другим 
всероссийским 

спортивным 
соревнованиям 

- 14 18 18 

1.4. Тренировочные 
мероприятия по 

подготовке к 
официальным спортивным 

соревнованиям субъекта 
Российской Федерации 

 

 

- 14 14 14 

2. Специальные тренировочные мероприятия 
2.1. Тренировочные 

мероприятия по общей и 
(или) специальной 

физической подготовке 

- 14 18 18 Не менее 
70% от 
состава 

группы лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку 

на 
определенно

м этапе 
2.2. Восстановительные 

тренировочные 
мероприятия 

- До 14 дней В 
соответствии 

с 
количеством 

лиц, 
принимавши
х участие в 
спортивных 

соревнования
х 



2.3. Тренировочные 
мероприятия для 

комплексного 
медицинского 
обследования 

- До 5 дней, но не более 2 раз в год В 
соответствии 

с планом 
комплексног

о 
медицинског

о 
обследования 

2.4. Тренировочные 
мероприятия в 

каникулярный период 

До 21 дня подряд и не 
более двух тренировочных 

мероприятий в год 

- - Не менее 
60% от 
состава 

группы лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку 

на 
определенно

м этапе 
2.5. Просмотровые 

тренировочные 
мероприятия для 

кандидатов на зачисление 
в образовательные 

учреждения среднего 
профессионального 

образования, 
осуществляющие 

деятельность в области 
физической культуры и 

спорта 

- До 60 дней - В 
соответствии 
с правилами 

приема 

 

 

 

 

 



. 2.8. Годовой план спортивной подготовки 
Таблица 7 

план – график распределения учебных часов группы ТГ-2,3 - ушу 

Содержание занятий 
соотношение 
объемов Часов 

ян
ва

рь
 

Ф
ев

ра
ль

 

М
ар

т 

А
пр

ел
ь 

м
ай

 

И
ю

нь
 

ию
ль

 

ав
гу

ст
 

се
нт

яб
рь

 

ок
тя

бр
ь 

но
яб

рь
 

де
ка

бр
ь 

теоретическая 1,10 4     1 1 1 1             
тактическая  1,10 4             1 1 1   1   
психологическая 1,10 4 1 1               1   1 
Практические занятия:                             
ОФП 46,70 170 14 14 14 14 14 15 15 14 14 14 14 14 
СФП 22,53 82 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 
Техническая подготовка 27,47 100 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 8 10 

Всего часов 100,00 364 30 30 30 30 30 30 30 30 30 32 30 32 
 

план – график распределения учебных часов группы ТГ-3, 4, 5 - ушу 

Содержание занятий 
соотношение 
объемов Часов  

ян
ва

рь
 

Ф
ев

ра
ль

 

М
ар

т 

А
пр

ел
ь 

м
ай

 

И
ю

нь
 

ию
ль

 

ав
гу

ст
 

се
нт

яб
рь

 

ок
тя

бр
ь 

но
яб

рь
 

де
ка

бр
ь 

теоретическая 1,47 8     2 2 2 2             
тактическая  1,47 8             2 2 2   2   
психологическая 1,47 8 2 2               2   2 
Практические занятия:                             
ОФП 31,14 170 14 14 14 14 14 15 15 14 14 14 14 14 
СФП 28,94 158 13 13 13 13 14 13 14 13 13 13 13 13 
Техническая подготовка 35,53 194 16 16 17 16 15 16 15 17 16 17 16 17 

Всего часов 100,00 546 45 45 46 45 45 46 46 46 45 46 45 46 
 

 

 

 



план – график распределения учебных часов группы СС - ушу 

Содержание занятий 
соотношение 
объемов Часов 

ян
ва

рь
 

Ф
ев

ра
ль

 

М
ар

т 

А
пр

ел
ь 

м
ай

 

И
ю

нь
 

ию
ль

 

ав
гу

ст
 

се
нт

яб
рь

 

ок
тя

бр
ь 

но
яб

рь
 

де
ка

бр
ь 

теоретическая 1,14 8     2 2 2 2             
тактическая  1,14 8             2 2 2   2   
психологическая 1,14 8 2 2               2   2 
Практические занятия:                             
ОФП 36,18 254 21 21 21 21 23 21 21 21 21 21 21 21 
СФП 28,49 200 17 17 17 17 16 17 17 17 17 16 16 16 
Техническая подготовка 31,91 224 18 18 18 18 17 18 18 18 18 21 21 21 

Всего часов 100,0 702 58 58 58 58 58 58 58 58 58 60 60 60 
 

план – график распределения учебных часов группы ВСМ ушу 

Содержание занятий 
соотношение 
объемов Часов 

ян
ва

рь
 

Ф
ев

ра
ль

 

М
ар

т 

А
пр

ел
ь 

м
ай

 

И
ю

нь
 

ию
ль

 

ав
гу

ст
 

се
нт

яб
рь

 

ок
тя

бр
ь 

но
яб

рь
 

де
ка

бр
ь 

теоретическая 1,28 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
тактическая  1,28 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
психологическая 1,28 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Практические занятия:                             
ОФП 36,32 340 28 28 28 29 29 29 29 28 28 28 28 28 
СФП 27,78 260 22 22 22 21 21 21 21 22 22 22 22 22 
Техническая подготовка 32,05 300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Всего часов 100,0 936 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 
 

 



2.9. Планы инструкторской и судейской практики; 

Одной из задач, стоящих перед тренерами, является последовательная подготовка 
занимающихся к выполнению обязанностей помощника тренера, инструктора. 
Инструкторская практика предполагает овладение умением и навыками выполнения 
обязанностей помощника тренера, проведения отдельных частей тренировочного занятия в 
присутствии тренера или самостоятельно. Тренер должен дать необходимые теоретические 
знания, научить передавать их. 

За годы занятий ушу спортсмены могут и должны под руководством тренера научиться:  
на этапе начальной подготовки:  
- выполнять обязанности дежурного; сдавать рапорт;  
- демонстрировать (показывать) упражнения общефизической направленности;  
-замечать нарушения мер безопасности, тактично делать замечания товарищам о 

недопустимости действий, ведущих к этим нарушениям;  
на тренировочном этапе:  
- выполнять обязанности дежурного;  
- строить группу перед началом занятия, сдавать рапорт;  
- замечать нарушения мер безопасности, тактично указывать на них товарищам, 

объяснять недопустимость и опасность нарушений;  
- рассказывать об основных мерах безопасности, объяснять их значение и смысл тем, 

кто пришел на занятия впервые;  
- показывать в разминке упражнения физической направленности, совершенствующие 

двигательные качества ушуиста (1-й год обучения), и проводить 1-ю часть разминки в 
присутствии тренера (2-год обучения);  

- уметь показывать отдельные технические элементы;  
- уметь находить ошибки в технических действиях других спортсменов и помогать их 

устранению;  
на этапе совершенствования спортивного мастерства:  
- выполнять обязанности дежурного;  
- уметь построить группу перед началом занятия, сдать рапорт;  
- замечать нарушения мер безопасности, тактично делать замечания товарищам, 

объясняя, почему недопустимы и опасны подобные нарушения;  
- уметь рассказывать об основных мерах безопасности, объяснить их значение и смысл 

тем, кто пришел впервые;  
- проводить первую часть разминки, состоящую из упражнений общефизической 

направленности;  
- проводить заключительную часть разминки, состоящую из упражнений специальной 

технической направленности;  
- проводить первые занятия в группах начальной подготовки в качестве помощника 

тренера;  
- проводить в присутствии тренера отдельные части практических и теоретических 

занятий в группах тренировочного этапа;  
- оказывать помощь тренерам при проведении набора желающих заниматься ушу в 

начале тренировочного года. 
Знание правил соревнований - одно из основных требований, предъявляемых к 

спортсменам, участвующим в соревнованиях любого уровня. Знание правил соревнований, 
умение постоянно их применять на практике, выполняя соответствующие требования, 
являются одной из главных задач при подготовке спортсменов любой квалификации: от 
начинающих до спортсменов высокого класса. Это значит, что каждый спортсмен должен 
постепенно изучить и твердо знать основные требования действующих правил соревнований 
и грамотно ими пользоваться. Занимающимся во всех группах необходимо создать условия 
не только для получения знания правил соревнований, но и приобретения опыта судейства. 



Глубокое знание правил соревнований достигается сочетанием теоретических занятий с 
практическим их выполнением в ходе обучения виду спорта. 

План судейской подготовки спортсменов:  
на этапе начальной подготовки  
- ознакомление с правилами судейства;  
на тренировочном этапе  
- работа в качестве контролера, судьи-стажера, информатора, помощника судьи. 

 
2.10. Планы медицинских, медико-биологических мероприятий и применения 
восстановительных средств 

План медицинских мероприятий 
Таблица 8 

№ 
п/п 

Мероприятия Этапы и группы подготовки Сроки 

1 Контроль медицинского 
допуска к зачислению (сбор 
мед. заключения (справок) с 
указанием группы 
здоровья), беседа с 
родителями. 

Перед зачислением в школу. 
Зачислены могут быть дети с установленной 1 
или 2 группой здоровья, а также дети с 
установленной 3 группой здоровья после 
медицинского обследования и при наличии 
допуска врача спортивной медицины.  

При приеме 
документов для 
зачисления в 
спортивную школу 

2 Контроль медицинского 
допуска для перевода на 
следующий год обучения на 
этапе начальной подготовки 

По итогам НП-1   В конце года на этапе 
начальной подготовки 
(ноябрь-декабрь)  

3 Углубленное медицинское 
обследование для 
зачисления на 
тренировочный этап, а так 
же для перевода на 
следующий год на 
тренировочном этапе 

По итогам НП-2, в конце каждого года 
подготовки на тренировочном этапе 

Ноябрь-декабрь в 
соответствии с Планом 
УМО Центра 
спортивной медицины. 

4 Углубленное медицинское 
обследование для 
зачисления на этап 
спортивного 
совершенствования, а так же 
в ходе подготовке на этапе 

По итогам ТГ-4, каждые 6 месяцев на этапе 
СС 

в соответствии с 
Планом УМО Центра 
спортивной медицины 

5 Врачебно-педагогический 
контроль 

Все этапы и все группы подготовки. 
1-й этап: определение условий в местах 
проведения занятий  
2-й этап: изучение плана проведения занятия, 
объема и интенсивности нагрузки,  
последовательности упражнений, характера 
вводной и заключительной частей, 
проведение хронометража работы 
обследуемых; 
3-й этап: изучение исходного состояния, 
реакции на нагрузку и течение процессов 
восстановления обследуемого физкультурника 
или спортсмена; 
4-й этап: составление «физиологической» 
кривой тренировочного занятия, 
отражающей различную степень воздействия 
на организм, и схемы построения занятий; 
5-й этап: анализ полученных данных 
врачебно-педагогических наблюдений с 
тренером для внесения необходимых 
корректив в план тренировок (занятий). 
 
 

Постоянно 
ВПК проводятся на 
тренировочных 
занятиях, на 
тренировочных сборах 
согласно плану,  
составленному 
специалистами по 
лечебной физкультуре 
и спортивной медицине 
и 
тренером  в период 
восстановления. 



6 Обеспечение тестирования 
участников спортивных 
мероприятий на новую 
коронавирусную инфекцию 
COVID-19 методом 
полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) с 
получением результатов не 
ранее 3 календарных дней 
до начала спортивных 
мероприятий 

На всех этапах по решению администрации 
школы (в пределах выделенного 
финансирования.) 

По условиям 
проведения 
спортивных 
мероприятий по видам 
спорта 

План медико-биологических мероприятий 
Медико-биологические мероприятия включают группы:  

1. фармакологические средства восстановления (для улучшения восстановительных 
процессов; после больших тренировочных и соревновательных нагрузок; для повышения 
устойчивости и сопротивляемости организма; для профилактики перенапряжений, а также 
лечения различных заболеваний). Назначается врачом спортивной медицины, исходя из 
индивидуальных особенностей спортсмена на тренировочном и этапе спортивного 
совершенствования. 

2. кислородотерапию (кислородные коктейли - витаминно-питательные напитки с 
растворенным в них кислородом). Назначается врачом лечебной физкультуры 2 раза в год по 
10 сеансов на все этапы подготовки исходя из индивидуальных особенностей спортсмена. 

3. теплотерапию (соллюкс, парафиновые, грязевые и озокеритовые аппликации, 
местные ванны и другие процедуры). Назначается врачом-физиотерапевтом, исходя из 
индивидуальных особенностей спортсмена и интенсивность физических нагрузок на 
тренировочном и этапе спортивного совершенствования. 
 

Применение восстановительных средств. 
Средства и методы восстановления подразделяются на следующие группы: 
1) естественные и гигиенические; 
2) педагогические; 
3) медико-биологические; 
4) психологические. 
Для старших этапов подготовки восстановительные средства, указанные для более младших 
этапах, продолжают использоваться. 

Таблица 9 
Этапы подготовки Виды восстановительных средств Периодичность 

использования 
Этап начальной 
подготовки 

Естественные (отдых, сон) Между тренировками 
ежедневно 

Гигиенические (полноценное 
сбалансированное питание, 
рациональный образ и режим 
жизни, использование естественных 
сил природы, гидропроцедуры, 
самомассаж и др.) 

ежедневно 

Педагогические, 
 
В т.ч. сборы в каникулярный период 

В ходе тренировочных 
занятий 
1 раз в год 

Тренировочный этап 
1-2 год 

Восстановительные сборы После участия в крупных 
соревнованиях 

Тренировочный этап 
3-4 год 

медико-биологические средства По назначению врача 
спортивной медицины 
 



Этап 
совершенствования 
спортивного 
мастерства 

Психологические средства 
(психолого-педагогические; 
комплексные методы релаксации и 
мобилизации; 
аппаратурные средства воздействия 
- музыка, цвет, изображения); 
 
 

В ходе реализации 
психологической 
подготовки; 
Индивидуально могут 
привлекаться сторонние 
специалисты - психологи, 
психотерапевты, 
физиологи. 

 
Основным критерием выбора конкретных восстановительных средств является 

индивидуальная реакция спортсменов на процедуры и их связь с особенностями 
тренировочной нагрузки. Локальные воздействия, такие, как вибрационный массаж 
отдельных мышц, проводятся в дни специальных тренировок, а более общие формы 
восстановления (например, бальнеологические) - в дни ОФП. 

В дни больших нагрузок планируется меньше восстановительных мероприятий, чем в 
дни «отдыха», так как есть мнение, что повышенные дозы восстановительных процедур 
«блокируют» максимальное воздействие тренировки на организм. 

Восстановительные процедуры осуществляются преимущественно после 
тренировочных занятий. После дневной тренировки могут быть использованы различные 
виды душа, психореабилитационные процедуры и др. После вечерней тренировки - более 
интенсивные формы восстановления (парная баня, сауна и др.). Вместе с тем такие средства, 
как кратковременный вибромассаж, корригирующие упражнения, используются в процессе 
самих тренировочных занятий. 

Между первой и второй тренировками может быть рекомендован следующий 
примерный восстановительный комплекс: 
1) непродолжительный (3-5 мин) вибромассаж. При необходимости можно добавить ручной 
массаж утомленных групп мышц; 
2) водные процедуры: душ Шарко, восходящий душ, циркулярный и др. (10-12 мин); 
3) ультрафиолетовое облучение (по схеме); 
4) отдых на кушетках, в креслах (8-10 мин); 
5) обед; 
6) послеобеденный сон (1,5-2 ч). 

Суммарный объем восстановительных мероприятий в тренировочном дне колеблется 
от 0,5-2,5 ч. 

Объем отдельных восстановительных средств в недельном цикле зависит от числа 
повторений и длительности процедур. Общий объем восстановительных мероприятий за 
неделю может составить 10-12 ч. 

Объем восстановительных средств в месячных и годичных циклах определяется в 
соответствии с особенностями подготовки. В подготовительном и переходном периодах 
увеличивается доля естественных и гигиенических средств восстановления. В 
соревновательных периодах возрастает объем медико-биологических и психологических 
средств. Объем восстановления в месячных циклах может составлять до 50 ч. Суммарное 
время, затраченное на отдельные процедуры за год, варьирует от 8,5 до 116 ч. Общий объем 
восстановления за год должен составлять для высококвалифицированных спортсменов 400-
500 ч. 

Таким образом, планирование объема восстановительных мероприятий имеет те же 
принципы, что и планирование нагрузки - т.е. систематичность, вариативность, учет 
индивидуальных особенностей организма спортсменов и др. 
При организации восстановительных мероприятий следует учитывать субъективные и 
объективные признаки утомления, недовосстановления. 



Субъективно спортсмен не желает тренироваться, проявляются вялость, скованность в 
движениях, апатия, иногда раздражительность, возможны боли в мышцах, плохой аппетит и 
сон, нарушения психической деятельности. 

Объективные симптомы - снижение работоспособности и силы мышечных 
сокращений, нарушение координации движений, изменения в деятельности сердечно-
сосудистой системы, нервно-мышечного аппарата, биохимических показателей 
биологических жидкостей (кровь, моча, слюна). 

Спортсмены нередко ощущают боли, перебои и замирание сердца, боли в печени. 
Проявляется неадекватная реакция на специфическую нагрузку. При переутомлении вес 
спортсмена снижается. Во время выполнения упражнений амплитуда движений в суставах 
более ограничена, рано напрягаются мышцы-антагонисты. Наблюдается разлад деятельности 
различных органов и систем организма. В таком состоянии тренировки с большими весами и 
объемами, а так же скоростные тренировки не должны проводиться, т.к.могут повлечь за 
собой травму. Необходимо срочно и резко снизить тренировочную нагрузку (объем и 
интенсивность) и провести комплекс мероприятий по восстановлению организма спортсмена. 

Необходимым условием восстановления спортсмена при заболеваниях и 
повреждениях является адекватный его функциональному статусу и учитывающий 
специфику вида спорта двигательный режим и иные виды физических нагрузок на всех 
этапах восстановления. Для реализации этого условия составляется индивидуальная 
программа реабилитации спортсмена, в которой учитывается клиническое течение 
заболевания или повреждения, функциональный статуса. 
        Гигиенические средства восстановления и повышения работоспособности широко 
применяются в подготовке спортсменов. Гигиенические средства (полноценное 
сбалансированное питание, рациональный образ и режим жизни, использование 
естественных сил природы, гидропроцедуры, самомассаж и др.) наряду с педагогическими 
должны быть основными, одинаково необходимыми для всех занимающихся на всех 
занятиях и этапах подготовки занимающихся.  Систематическое и рациональное применение 
гигиенических восстановительных средств в подготовке спортсменов обеспечивает высокий 
уровень здоровья, закаленности и спортивной работоспособности; быстрое и полное 
восстановление; неуклонный рост спортивного мастерства; стабильность спортивной формы; 
спортивное долголетие; быструю адаптацию к сложным экологическим условиям.  
        Применение специальных гигиенических средств восстановления и повышения 
работоспособности оказывают наиболее благоприятное воздействие на различные органы и 
системы организма и тем самым в значительной мере стимулируют восстановительные 
процессы и повышают работоспособность спортсменов. Применение гигиенических средств 
при подготовке спортсменов для оптимизации тренировочного процесса, ускорения 
восстановления, предупреждения утомления и повышения работоспособности 
физиологически оправдано и принципиально отлично от стимулирующих допинговых 
воздействий. При этом речь идет не о предельной мобилизации функциональных резервов 
организма, а, наоборот, о восполнении затраченных при больших тренировочных и 
соревновательных нагрузках нервных, энергетических, пластических ресурсов и создания их 
необходимого запаса в организме. В связи с этим они могут рассматриваться как 
единственная и наиболее разумная альтернатива применению различных допингов.  
Основными гигиеническими средствами, обеспечивающими укрепление здоровья 
спортсменов, быстрейшее восстановление и повышение спортивной работоспособности, 
являются рациональный суточный режим, специализированное питание, закаливание, личная 
гигиена, психогигиена и др.   

Вместе c тем, имеются специальные гигиенические средства восстановления и 
повышения спортивной работоспособности, среди которых, прежде всего надо отметить 
следующие:  

 гидропроцедуры - теплый, горячий, контрастный души, различные виды ванн, 
восстановительное плавание;  



 различные виды спортивного массажа - общий восстановительный, частный 
восстановительный, предварительный разминочный, гидромассаж, самомассаж; 

 различные методики приема банных процедур - баня с паром, кратковременная баня, баня с 
контрастными водными процедурами;  

 ультрафиолетовое облучение, аэроионизация и др.  
Следует учитывать, что некоторые гигиенические средства усиливают действие других, и 

наоборот. Важное значение имеет правильное сочетание средств общего и локального 
воздействия.   

Средства общего воздействия (души, ванны, ультрафиолетовое облучение, аэроионизация 
и др.) оказывают немалый общеукрепляющий и восстановительный эффект. Средства 
локального воздействия применяются при преимущественной нагрузке и утомлении 
определенных групп мышц. Вид и способ использования гигиенических средств 
восстановления в подготовке спортсменов должны выбираться совместно с тренером и 
врачом в зависимости от этапов подготовки, условий тренировки и соревнований, характера 
тренировочных и соревновательных нагрузок, сроков предстоящих соревнований, 
индивидуальных особенностей спортсмена, степени его утомления и др. Гигиенические 
средства восстановления и повышения спортивной работоспособности являются весьма 
эффективными и самое главное доступными для спортсменов и тренеров, так как их 
применение не требует дорогостоящего оборудования и они могут применяться 
спортсменами в любых условиях.  

Психологические средства восстановления. Рациональное применение 
психофизиологических воздействий позволяет снизить уровень нервно-психической 
напряженности и устранить у спортсменов состояние психической угнетенности, что, в свою 
очередь, способствует быстрейшему восстановлению психофизиологических функций 
организма.  

Среди средств психической регуляции наиболее эффективны следующие:  
1. Психолого-педагогические, основанные на воздействии словом: убеждение, 

внушение, деактуализациия (занижение возможностей соперников), формирование 
"внутренних опор" (создание у спортсмена уверенности в своем преимуществе по отдельным 
разделам подготовки), рационализация (объяснение спортсмену реальных механизмов 
неблагоприятного состояния, из которого легко виден выход), сублимация (вытеснение 
направленности мыслей спортсмена о возможном исходе соревнований и замена их 
установкой на определенные технико-тактические действия), десенсибилизация 
(моделирование наиболее неблагоприятных ситуаций предстоящего соревнования).  

2. Комплексные методы релаксации и мобилизации в форме аутогенной, 
психомышечной, психорегулирующей, психофизической, идеомоторной и ментальной 
тренировок.  

3. Аппаратурные средства воздействия: использование ритмической музыки, 
цветомузыки, видеоизображения, фильмов со скрытыми титрами успокаивающего или 
мобилизирующего характера. 
        Методические рекомендации. Средства восстановления и повышения 
работоспособности должны использоваться в строгом соответствии с задачами 
тренировочного процесса и конкретной тренировочной программой. Весьма осторожно и 
крайне индивидуально следует применять средства восстановления в период достижения 
спортивной формы, так как этот период характеризуется очень тонкой координацией 
психофизиологических функций, когда не только неадекватная нагрузка, но и 
несоответствующий комплекс восстановительных средств может снизить достигнутый 
уровень работоспособности. Немалое значение имеет комплексность применения различных 
восстановительных средств. При этом весьма важно, чтобы принцип комплексности 
применения восстановительных средств постоянно осуществлялся во всех звеньях 
тренировочного процесса: макро-, мезо- и микроциклах, а также в процессе тренировочного 
дня.  



При составлении восстановительных комплексов следует помнить, что вначале надо 
применять средства общего воздействия, а затем - локального. В процессе разработки 
комплексов средств восстановления и повышения работоспособности всегда следует 
учитывать индивидуальные особенности спортсменов, а также генетически заложенные в их 
организме способности к восстановлению. 

 
2.11. Планы мероприятий, направленных на предотвращение допинга в спорте и борьбу с 
ним. 

Одна из наиболее острых проблем, стоящих сегодня перед спортивным обществом – 
проблема допинга. Но речь идет не только об элитных спортсменах, принимающих участие в 
крупных международных соревнованиях. Проблема допинга коснулась и молодых людей, не 
являющихся профессиональными спортсменами. Следует отметить, что переоценка своих 
возможностей в самом начале спортивной карьеры объективно подталкивает спортсмена к 
использованию допинга и дальше, как средства компенсации неправильно принятого 
решения. А ведь употребление допинга опасно в социальном аспекте, так как это своего рода 
наркомания. Ужесточение антидопинговых мер, таких как допинг-контроль и 
дисквалификация - это, несомненно, важная составляющая борьбы с применением 
запрещенных препаратов. Однако, антидопинговая образовательная деятельность, 
призванная информировать и предостерегать, недостаточно развита. Следует отметить, что 
именно педагогический аспект антидопинговой политики играет огромную роль в 
формировании отношения к допингу у молодых спортсменов.  

1. Искажение моральных ориентиров – опрос выявил у молодых спортсменов 
стремление к высоким спортивным результатам любой ценой. Отсутствие понятий честной 
спортивной игры. Переориентация с духовного начала на материальную составляющую 
вопроса (который и приносит победа на соревнованиях высокого уровня), то есть морально-
нравственная деградация. Непонимание вреда, приносимого допингом здоровью 
спортсменов. Отсутствие понимания нарушения закона, что может привести к временной или 
пожизненной дисквалификации.  

2. Авторитет тренера – важное влияние на решение принимать или не принимать 
допинг, оказывает мнение тренера к данной проблеме. Отслеживается определенная 
взаимосвязь между мнениями спортсменов и тренерского состава. То, насколько тренер 
способен повлиять на юного спортсмена относительно проблемы допинга, а также учитывая 
тенденции этого влияния, вырисовываются далеко не лучшие перспективы развития не 
только молодежного, но и спорта в целом.  

3. Отсутствие антидопинговых знаний – здесь важным элементом проблемы является 
отношение администрации некоторых спортивных школ к проблеме допинга. Позиция 
административных работников еще больше усугубляет ситуацию, поскольку 
заинтересованность во внедрении антидопинговых информационно-образовательных 
программ в ряде случаев отсутствует, или отрицается само существование данной проблемы, 
как таковой.  

4. Влияние отношения друзей и сверстников молодых спортсменов к проблеме допинга 
– создаются прецеденты в командах нарушения антидопинговых правил, которые в итоге и 
приводят к высоким спортивным результатам, рекомендации друзей по принципу «не пойман 
не вор», отсутствие жесткой позиции тренерского состава и администрации, отсутствие 
моральных принципов.  

Целью программы «Профилактика применения допинга в современном спорте» 
является сформировать у юных спортсменов отрицательное отношение к нарушению 
антидопинговых правил; привить высокие морально-волевые качества, основу которых 
составляет внутреннее убеждение индивидуума о благородстве и справедливой спортивной 
борьбе. В результате она должна создать у юных спортсменов:  

 представление о допинге в спорте и самое важное о его последствиях для спортсменов, 
общества и спорта высших достижений;  



 представление о законодательных и программно-нормативных документах по 
антидопинговой политике в спорте;  

 четкие ценностные морально-этические ориентации к принципам «Справедливой игры» в 
спорте;  

 устойчивые ценностные ориентации к олимпийским идеалам и ценностям и резко негативное 
отношение к допингу в спорте.  
Теоретическая часть  
Теоретическая часть содержит базовую информацию о Всемирной антидопинговой 
программе.  

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

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

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

Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений 
антидопинговых правил. К нарушениям антидопинговых правил относятся:  

1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой 
у спортсмена.  
2. Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции 
или запрещенного метода.  
3. Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб.  
4. Нарушение спортсменом порядка предоставления информации о местонахождении.  
5. Фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей допинг-контроля 
со стороны спортсмена или иного лица.  
6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом со стороны 
спортсмена или персонала спортсмена.  
7. Распространение или попытка распространения любой запрещенной субстанции или 
запрещенного метода спортсменом или иным лицом.  
8. Назначение или попытка назначения спортсменом или иным лицом любому 
спортсмену в соревновательном периоде запрещенной субстанции или запрещенного 
метода, или назначение или попытка назначения любому спортсмену во 
внесоревновательном периоде запрещенной субстанции или запрещенного метода, 
запрещенного во внесоревновательный период.  
9. Соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица.  
10. Запрещенное сотрудничество со стороны спортсмена или иного лица.  



11. Действия спортсмена или иного лица, направленные на воспрепятствование или 
преследование за предоставление информации уполномоченным органам.  

 
В отношении спортсмена действует «принцип строгой ответственности». Персональной 

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

Информация о видах нарушений антидопинговых правил, сервисах по проверке 
препаратов, рисках использования биологически-активных добавок, процедуре допинг-
контроля, а также о документах, регламентирующих антидопинговую деятельность, должна 
быть размещена на информационном стенде организации, осуществляющей спортивную 
подготовку. Также, должен быть актуализирован раздел «Антидопинг» на сайте организации 
со всеми необходимыми материалами и ссылками на сайт РАА «РУСАДА».  
План антидопинговых мероприятий  
* В последнем столбце даны рекомендации по проведению мероприятия. На основе этого 
плана ежегодно составляется план-график антидопинговых мероприятий и подаётся на 
согласование ответственному за антидопинговое обеспечение по Владимирской области 
ежегодно до 1 декабря.  

Таблица10 
Спортсмены Вид 

программ
ы  

Тема  Ответств
енный за 
проведен
ие 
мероприя
тия  

Сроки 
проведе
ния  

Рекомендации по проведению 
мероприятия  

Этап 
начальной 
подготовки  

Веселые 
старты  

«Честная 
игра»  

Тренер  1-2 раза 
в год  

Пример программы мероприятия 
(приложение №1)  
Обязательное составление отчета о 
проведении мероприятия: 
сценарий/программа, фото/видео  

Теоретичес
кое занятие  

«Ценности 
спорта. 
Честная 
игра»  

Ответстве
нный за 
антидопин
говое 
обеспечен
ие в 
регионе  

1 раз в 
год  

Согласовать с ответственным за 
антидопинговое обеспечение в 
регионе  

Проверка 
лекарствен
ных 
препаратов 
(знакомство 
с 
междунаро
дным 
стандартом 
«Запрещенн
ый 
список»)  

 Тренер  1 раз в 
месяц  

Научить юных спортсменов проверять 
лекарственные препараты через 
сервисы по проверке препаратов в 
виде домашнего задания (тренер 
называет спортсмену 2-3 
лекарственных препарата для 
самостоятельной проверки дома).  
Сервис по проверке препаратов на 
сайте РАА «РУСАДА»: 
http://list.rusada.ru/  
(приложение №2*).  



Этап 
начальной 
подготовки 

4.Антидопи
нговая 
викторина  

«Играй 
честно»  

Ответстве
нный за 
антидопин
говое 
обеспечен
ие в 
регионе  
РУСАДА  

По 
назначен
ию  

Участие в викторине на крупных 
спортивных мероприятиях в регионе.  

Онлайн 
обучение на 
сайте 
РУСАДА 
 

 Спортсме
н  
 

1 раз в 
год  
 

Прохождение онлайн-курса – это 
неотъемлемая часть системы 
антидопингового образования.  
Ссылка на образовательный курс: 
https://newrusada.triagonal.net  

Родительск
ое собрание  
 

«Роль 
родителей в 
процессе 
формирован
ия 
антидопинг
овой 
культуры»  
 

Тренер  
 

1-2 раза 
в год  
 

Включить в повестку дня 
родительского собрания вопрос по 
антидопингу. Использовать памятки 
для родителей. Научить родителей 
пользоваться  
сервисом по проверке препаратов на 
сайте РАА «РУСАДА»: 
http://list.rusada.ru/  
(приложение №2*).  
Собрания можно проводить в онлайн 
формате с показом презентации 
(приложения №3* и №4*). 
Обязательное предоставление 
краткого описательного отчета 
(независимо от формата проведения 
родительского собрания) и 2-3 фото.  

Семинар 
для 
тренеров  
 

«Виды 
нарушений 
антидопинг
овых 
правил»,  
«Роль 
тренера и 
родителей в 
процессе 
формирован
ия 
антидопинг
овой 
культуры»  

Ответств
енный за 
антидопи
нговое 
обеспечен
ие в 
регионе  
РУСАДА  

1-2 раза 
в год  
 

Согласовать с ответственным за 
антидопинговое обеспечение в 
регионе  
 

Тренировочн
ый этап (этап 
спортивной 
специализаци
и)  
 

Веселые 
старты  
 

«Честная 
игра»  
 

Тренер  
 
 

1-2 раза 
в год  
 

Пример программы мероприятия 
(приложение №1*)  
Обязательное предоставление отчета о 
проведении мероприятия: 
сценарий/программа, фото/видео.  

Онлайн 
обучение на 
сайте 
РУСАДА2  
 

 Спортсме
н  
 

1 раз в 
год  
 

Прохождение онлайн-курса – это 
неотъемлемая часть системы 
антидопингового образования.  
Ссылка на образовательный курс: 
https://newrusada.triagonal.net  

Антидопин
говая 
викторина  
 

«Играй 
честно»  
 

Ответств
енный за 
антидопи
нговое 
обеспечен
ие в 
регионе  
РУСАДА  

По 
назначен
ию  
 

Участие в викторине на крупных 
спортивных мероприятиях в регионе  



4.Семинар 
для 
спортсмено
в и 
тренеров  
 

«Виды 
нарушений 
антидопинг
овых 
правил»  
«Проверка 
лекарственн
ых средств»  

Ответств
енный за 
антидопи
нговое 
обеспечен
ие в 
регионе  
РУСАДА  

1-2 раза 
в год  
 

Согласовать с ответственным за 
антидопинговое обеспечение в 
регионе  
 

 5.Родительс
кое 
собрание  
 

«Роль 
родителей в 
процессе 
формирован
ия 
антидопинг
овой 
культуры»  
 

Тренер  
 

1-2 раза 
в год  
 

Включить в повестку дня 
родительского собрания вопрос по 
антидопингу. Использовать памятки 
для родителей. Научить родителей 
пользоваться  
сервисом по проверке препаратов на 
сайте РАА «РУСАДА»: 
http://list.rusada.ru/  
(приложение №2*).  
Собрания можно проводить в онлайн 
формате с показом презентации 
(приложение №5* и №6*). 
Обязательное предоставление 
краткого описательного отчета 
(независимо от формата проведения 
родительского собрания) и 2-3 фото.  

Этап 
совершенство
вания 
спортивного 
мастерства,  
 
Этап высшего 
спортивного 
мастерства  

1.Онлайн 
обучение на 

сайте 
РУСАДА  

 

 Спортсме
н  
 

1 раз в 
год  
 
 
 

Прохождение онлайн-курса – это 
неотъемлемая часть системы 
антидопингового образования.  
Ссылка на образовательный курс: 
https://newrusada.triagonal.net  

2.Семинар  
 

«Виды 
нарушений 
антидопинг
овых 
правил»  
«Процедура 
допинг-
контроля»  
«Подача 
запроса на 
ТИ»  
«Система 
АДАМС»  

Ответств
енный за 
антидопи
нговое 
обеспечен
ие в 
регионе  
РУСАДА  

1-2 раза 
в год  
 
 
 
 
 

Согласовать с ответственным за 
антидопинговое обеспечение в 
регионе  
 

*указаны Приложения Плана проведения ГБУ ВО «КСШ» мероприятий, направленных на 
предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним. Утверждается отдельно. 

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

Определения терминов 
Антидопинговая деятельность - антидопинговое образование и информирование, 
планирование распределения тестов, ведение Регистрируемого пула тестирования, 
управление Биологическим паспортом спортсмена, проведение тестирования, организация 
анализа проб, сбор информации и проведение расследований, обработка запросов на 
получение Разрешения на терапевтическое использование, обработка результатов, 
мониторинг и обеспечение исполнения применяемых последствий нарушений, а также иные 
мероприятия, связанные с борьбой с допингом, которые осуществляются антидопинговой 



организацией или от ее имени в порядке установленном Всемирный антидопинговый 
кодексом и (или) международными стандартами.  
Антидопинговая организация - ВАДА или Подписавшаяся сторона, ответственная за 
принятие правил, направленных на инициирование, внедрение и реализацию любой части 
процесса Допинг-контроля. В частности, Антидопинговыми организациями являются 
Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет, другие 
Организаторы крупных спортивных мероприятий, которые проводят Тестирование на своих 
Спортивных мероприятиях, Международные федерации и Национальные антидопинговые 
организации.  
ВАДА - Всемирное антидопинговое агентство. 
Внесоревновательный период – любой период, который не является соревновательным.  
Всемирный антидопинговый Кодекс (Кодекс) - основополагающий и универсальный 
документ, на котором основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте. Цель 
Кодекса заключается в повышении эффективности борьбы с допингом в мире путем 
объединения основных элементов этой борьбы.  
Запрещенная субстанция - любая субстанция или класс субстанций, приведенных в 
Запрещенном списке.  
Запрещенный список - список, устанавливающий перечень Запрещенных субстанций и 
Запрещенных методов.  
Запрещенный метод - любой метод, приведенный в Запрещенном списке.  
Персонал спортсмена - любой тренер, инструктор, менеджер, агент, персонал команды, 
официальное лицо, медицинский, парамедицинский персонал, родитель или любое иное 
лицо, работающие со спортсменом, оказывающие ему медицинскую помощь или 
помогающие спортсмену при подготовке и в участии в спортивных соревнованиях.  
РУСАДА – Российское антидопинговое агентство «РУСАДА». 
Соревновательный период - период, начинающийся в 23:59 накануне дня спортивного 
соревнования, на котором запланировано участие спортсмена, и заканчивающийся в момент 
окончания соревнования или процесса отбора проб, относящегося к данному соревнованию, в 
зависимости от того, что позднее.  
Спортсмен - любое Лицо, занимающееся спортом на международном уровне (как это 
установлено каждой Международной федерацией) или национальном уровне (как это 
установлено каждой Национальной антидопинговой организацией). Антидопинговая 
организация имеет право по собственному усмотрению применять антидопинговые правила к 
Спортсмену, который не является Спортсменом ни международного, ни национального 
уровня, распространяя на него определение «Спортсмен». В отношении Спортсменов, 
которые не являются Спортсменами ни международного, ни национального уровня, 
Антидопинговая организация может действовать следующим образом: свести к минимуму 
Тестирование или не проводить Тестирование вообще; анализировать Пробы не на весь 
перечень Запрещенных субстанций; требовать предоставления меньшего количества 
информации о местонахождении или вообще не требовать ее предоставления; не требовать 
заблаговременной подачи запросов на Разрешения на терапевтическое использование. 
Однако если Спортсмен, находящийся под юрисдикцией Антидопинговой организации и 
выступающий на уровне ниже международного и национального, совершает нарушение 
антидопинговых правил, предусмотренное в статьях 2.1, 2.3 или 2.5, то к нему применяются 
Последствия, предусмотренные Кодексом. Для целей статей 2.8 и 2.9, а также для проведения 
информационных и образовательных программ Спортсменом является любое Лицо, 
занимающееся спортом под юрисдикцией любой Подписавшейся стороны, правительства или 
другой спортивной организации, которая приняла Кодекс. 
 
 
 
 



Раздел 3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
3.1. рекомендации по проведению тренировочных занятий с учетом влияния физических 
качеств на результативность. 

Как и в других видах спорта, одни физические качества являются очень значимыми 
для получения максимального спортивного результата, другие имеют меньшее значение. Эти 
качества являются природными данными, поэтому при проведении отбора детей в 
спортивную школу преимущество необходимо предоставлять детям, обладающим 
физическими качествами, имеющими значительное влияние на результативность в 
спортивной радиопеленгации. 

 
Влияние физических качеств на результативность 

Таблица 11 
Физические качества Уровень влияния 

Для спортивных дисциплин: саньда, юнчуньцюань - весовая категория 
Быстрота 3 
Сила 3 
Выносливость 3 
Координация 2 
Гибкость 2 

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

Соответственно, при проведении тренировочного процесса необходимо большее 
внимание уделять развитию наиболее значимых качеств: быстроты, силы и выносливости. 
Сами упражнения описаны в разделе Программный материал для практических занятий. 
 
Организационно-методические указания.  

Эффективность тренировочных занятий в ушу зависит от уровня реализации 
теоретических и методических принципов, отражающих закономерности построения 
тренировки – необходимое условие успешного обучения технике выполнения позиций и 
движений руками и ногами, ее освоения и дальнейшего совершенствования. Достижения 
спортсмена в основном определяются уровнем его технической подготовленности. 
Важнейшая (главенствующая) задача спортсмена (под руководством тренера) овладеть 
безупречно выполняемой техникой. Общий результат выступления спотсмена-ушуиста на 
соревнованиях зависит от того, сколь точны его действия. В многолетней подготовке 
спортсмена высокой квалификации основным направлением тренировочного процесса 
должно быть постоянное совершенствование техники выполнения движений в сочетании с 
повышением тактического мастерства. Необходимо накапливать знания о тактических 
решениях и опыт их практического применения. 

Постоянное совершенствование двигательных и психоэмоциональных качеств, 
функциональной подготовленности. Владение техникой выполнения элементов и 
повышение стабильности выступлений в соревнованиях зависят от уровня развития 
двигательных и психических качеств, зрительно-моторных реакций, координированности, 
общей и статической выносливости, внимания, мышления, волевых и эмоциональных 
проявлений. Необходимо постоянное применение упражнений, направленных на их 
совершенствование. Это поможет спортсменам за более короткий срок овладеть 
техническими действиями и повысить уровень спортивного мастерства. 

Создание резервных функциональных возможностей для обеспечения надежности 
выступлений в соревнованиях годичного цикла. Определенное соотношение между 



объемами, интенсивностью и видами нагрузки во время тренировочных занятий должно 
подготовить спортсмена к деятельности в условиях высокой напряженности, которая 
характерна для соревнований. В целях обеспечения надежности выступлений спортсменов на 
состязаниях целесообразно проводить тренировки с нагрузками, несколько превышающими 
соревновательные, создавая у спортсменов резервные функциональные возможности. 
Следование этому принципу особенно важно в работе со спортсменами групп спортивного 
совершенствования и высшего спортивного мастерства.  

Индивидуализация состава действий и тактических решений в соревновательных 
условиях. Личностные двигательные и психические качества спортсменов нередко 
проявляются в особенностях техники выполнения элементов, в принятии тактических 
решений. Это следует учитывать и использовать, определяя по индивидуальным показателям 
объемы нагрузок, разновидности действий на тренировках и тактики в условиях 
соревнований. Индивидуальный подход необходим при работе со спортсменами в группах 
спортивного совершенствования и высшего мастерства, а в отдельных случаях - к одаренным 
спортсменам и на более ранних этапах.  

Ранжирование соревнований в годичном цикле. Соревнования различного ранга 
являются обязательной частью всей системы круглогодичной подготовки. Исходя из 
различной значимости результатов выступлений на соревнованиях и степени их воздействия 
на психическую и двигательную сферы спортсмена, целесообразно определять ранг 
соревнований по значимости, месту в годичном тренировочном процессе, уровню 
квалификации участников и соответственно планировать тренировочный процесс. Это 
позволит оптимизировать достижение и поддержание спортивной формы, избежать 
психологических травм, ускорит психоэмоциональное восстановление после соревнований.  

Учет тренировочных эффектов при выборе упражнений и их последовательности. 
При построении тренировочного занятия обычно используют несколько средств воздействия 
на спортсмена. Подбирая упражнения, следует учитывать эффект воздействия каждого из них 
на двигательную и психическую сферы занимающихся, их взаимное влияние.  

Повышение сложности тренировочных упражнений, увеличение объемов и 
интенсивности (напряженности) их выполнения на разных возрастных этапах 
подготовки в процессе спортивного совершенствования. На различных возрастных этапах 
подготовки по мере роста спортивного мастерства, с увеличением количества соревнований 
повышаются требования к технической и психической подготовленности спортсменов.  

Усложнение упражнений, повышение напряженности их выполнения и увеличение 
объемов тренировочной работы должны проходить при постоянных педагогическом и 
врачебном контролях за физическим и психологическим состоянием занимающихся. В 
постепенности нарастания сложности упражнений, увеличения объемов и напряженности их 
выполнения, в посильности общих нагрузок – залог роста спортивных результатов и 
надежности выступлений спортсменов на соревнованиях различных уровней.  

Учет перечисленных принципов построения тренировок при планировании 
тренировочных нагрузок и участия в соревнованиях позволит более вдумчиво подбирать 
средства воздействия на обучаемых и ускорит повышение мастерства (квалификации) 
спортсменов-ушуистов.  

При проведении занятий по ушу спортсмены обязаны соблюдать правила поведения, 
расписание тренировочных занятий, установленные режимы занятий и отдыха.  

Прежде чем приступить к изучению основ технической подготовки, новички должны 
узнать и твердо запомнить главное – правила поведения в местах занятий сортом, в т.ч. ушу, 
и меры безопасности при обращении с оружием (в дисциплинах с оружием). Усвоение 
знаний проверяется и оценивается. После опроса спортсмены должны расписаться в журнале, 
подтверждая то, что они не только ознакомлены с правилами поведения в местах проведения 
занятий, но знают их и обязуются выполнять. В течение года обязательно периодическое 
повторение правил поведения и мер безопасности в форме беседы, напоминания, опроса. На 
первом занятии каждого нового тренировочного года следует отдавать определенное время 



проверке и повторению знаний, столь значимых для занимающихся боевыми 
единоборствами. Спортсмены вновь должны расписаться в журнале, беря обязательство 
строго соблюдать все правила поведения во время занятий по ушу.  

Спортсмены, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по мерам 
безопасности, отстраняются от тренировки, привлекаются к ответственности, со всеми 
спортсменами группы проводится внеплановый инструктаж по мерам безопасности. 

Общие требования безопасности при занятиях ушу:  
К занятиям допускаются лица: 
• отнесенные по состоянию здоровья к основной и подготовительной медицинским 

группам; 
• прошедшие инструктаж по мерам безопасности; 
• имеющие спортивную обувь и форму, не стесняющую движений и соответствующую 

теме и условиям проведения занятий. 
Занимающийся должен: 
• иметь коротко остриженные ногти; 
• иметь гладко убранные волосы в один пучок; 
• заходить в спортзал, брать спортивный инвентарь и выполнять упражнения с 

разрешения тренера; 
• бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию и не использовать его 

не по назначению; 
• знать и выполнять настоящую инструкцию. 
Спортивный инвентарь должен быть надежно закреплен, а его металлические детали 

закрыты лентой, закрывающей острые и выступающие части. Помните, что при выполнении 
упражнений со спортивным инвентарем безопасность во многом зависит от его исправности: 

- палка должна быть в рост спортсмена, без заусениц, трещин, шероховатостей, гладко 
шлифованной, соответствующей возрастным особенностям занимающихся; 

- мечи и сабли должны иметь ножны, режущая и рубящая поверхность должна быть 
заклеенной защитной лентой, лезвие должно иметь блеск без следов ржавчины; 

- одежда для занятий - чистая, выглаженная, без порывов, сухая. 
 Не выполняйте упражнения при наличии свежих мозолей на руках. 
 Выполняя упражнения потоком (один за другим) соблюдайте достаточные интервал и 
дистанцию.  

Не выполняйте сложные элементы без страховки, если нет уверенности в их 
выполнении. 

Занимающийся должен знать и выполнять инструкцию при занятиях ушу. За 
несоблюдение мер безопасности спортсмен может быть не допущен или отстранен от участия 
в тренировочном процессе. 

Требования безопасности перед началом занятий 
Спортсмен должен: 
• переодеться в раздевалке, надеть на себя спортивную форму и обувь; 
• снять с себя предметы, представляющие опасность для других занимающихся (серьги, 

браслеты, часы и т. д.); 
• убрать из карманов спортивной формы колющиеся и другие посторонние предметы; 
• под руководством тренера подготовить инвентарь и оборудование, необходимые для 

проведения занятия; 
• по команде тренера встать в строй для общего построения. 
Будьте внимательны при передвижении и установке спортивных снарядов. 

Не переносите и не перевозите тяжелые спортивные снаряды без специальных тележек и 
устройств. 
 При переноске матов держитесь за специальные ручки сбоку по два человека с каждой 
стороны. При укладке следите, чтобы их поверхность была ровной и не сбивалась в комок, не 
было зазоров, а также наложения края мата на другой.  



При работе с длинным гибким оружием (палка), соблюдайте дистанцию не меньше 2 
метров между занимающимися. 

При работе с саблей и мечом, соблюдайте дистанцию между спортсменами не меньше 
вытянутой руки в сторону с саблей. 

При работе со скакалкой соблюдайте дистанцию не менее 2 метров между 
спортсменами. 
 Требования безопасности во время занятий 

Спортсмен должен: 
• каждый раз перед выполнением упражнения проверять, чтобы никого не было на 

дорожке; 
• вытирать руки насухо, использовать магнезию; 
• выполнять сложные элементы и упражнения со страховкой; 
• при выполнении прыжков и соскоков приземляться мягко на носки ног, пружинисто 

приседая; 
• при появлении во время занятия боли в руках, покраснения кожи, водяных пузырей на 

ладонях прекратить занятие и сообщить об этом тренеру;  
 
3.2. Рекомендации по планированию спортивных результатов. 
 Спортивные результаты могут планируются как на предстоящий год, так и на 

олимпийский четырехлетний цикл. На начальных этапах подготовки основу планирования 
составляет достижение конкретных показателей физической подготовленности спортсмена 
(достижение определенных скоростно-силовых показателей, освоение определенного 
комплекса специальных упражнений и элементов). Начиная с периода спортивной 
специализации тренировочного этапа большее значение приобретает планирование участие в 
соревнованиях определенного уровня, возможное занятое спортсменом место на этих 
соревнованиях. На этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного 
мастерства основной целью планирования становятся призовые места на соревнованиях 
всероссийского и международного уровня, а также отбор в сборную команду России. Тренер 
совместно со спортсменом определяет контрольные, отборочные, основные и главные 
соревнования предстоящего цикла спортивной подготовки. Тренер должен ставить 
посильные, выполнимые задачи перед своими спортсменами и при планировании результатов 
должен учитывать следующие факторы:  

- возраст спортсмена;  
- стаж занятий в спорте и в конкретном виде спорта ушу;  
- спортивную квалификацию и опыт спортсмена;  
- результаты, показанные спортсменом в предыдущем спортивном сезоне;  
- состояние здоровья спортсмена;  
- уровень спортивной мотивации спортсмена;  
- уровень психологической устойчивости спортсмена, его моральное состояние;  
- наличие бытовых проблем, уровень финансовой обеспеченности спортсмена;  
- обстановка в семье, поддержка близких ему людей;  
- наличие каких-либо проблем в обеспечении спортивной подготовки в организации;  
- прочие обстоятельства, от которых зависит успешная спортивная подготовка 

спортсмена.  
В процессе спортивной подготовки в течение спортивного сезона планируемые 

результаты могут изменяться в ту или иную сторону, в зависимости от хода выполнения 
плана спортивной подготовки. Тренер обязан постоянно контролировать выполнение 
спортсменом тренировочного плана и вносить необходимые коррективы. 

 
 
 



3.3. Рекомендации по организации научно-методического обеспечения, в том числе 
психологического сопровождения 

Научно-методическое сопровождение спортивной подготовки является важной 
составной частью деятельности организаций, осуществляющих спортивную подготовку.  

В спортивной школе осуществляются следующие направления методической (научно-
методической) деятельности: 

а) обеспечение повышения эффективности тренировочного процесса, подготовки 
спортивного резерва и роста спортивного потенциала лиц, проходящих спортивную 
подготовку; осуществляется постоянно в следующих направлениях: 

- обеспечение проведения тренировочных занятий в полном объеме в соответствии с 
требованиями ФССП и настоящей программы; 

- контроль и приведение в соответствие требованиям ФССП материального 
обеспечения спортивной подготовки; 

- обеспечение соответствия организационной структуры школы требованиям 
законодательства; 

- обеспечение соответствия комплектования групп спортивной подготовки 
требованиям нормативных документов и методическим рекомендациям 

б) организация мониторинга тренировочной деятельности; осуществляется в форме 
учета результатов освоения программ спортивной подготовки, регулярного контроля 
тренировочных занятий, мониторинга выполнения планов подготовки спортсменов, прочих 
мероприятий по самоконтролю в учреждении. 

в) повышение профессиональной компетенции специалистов, осуществляющих 
тренировочный процесс; осуществляется путем регулярного направления тренеров и других 
специалистов спортивной школы на программы повышения квалификации, проведения 
открытых уроков и обучающих семинаров, ведения консультационной деятельности 
ведущими тренерами. 

г) разработка, внедрение, анализ исполнения и, при необходимости, корректировка 
программ спортивной подготовки, реализуемых (планируемых к реализации) организацией; 
осуществляется постоянно под руководством заместителя директора по спортивному резерву. 

Научно-методическое обеспечение спортивной подготовки в школе осуществляется 
силами руководства школы, руководителя отдела спортивной подготовки, инструктора-
методиста и тренерского состава. 

Психологическое сопровождение. 
Психологическая составляющая – один из важнейших компонентов подготовки 

современного спортсмена. Контроль психологического состояния должен проводиться 
постоянно в ходе тренировочного процесса, а так же во время соревновательной 
деятельности. Осуществляться он должен как тренером, так и привлеченными 
специалистами-психологами. 

Принципиально важными психологическими качествами для спортсмена являются: 
- уверенность в своих действиях, четкое представление о своих возможностях и 

способность предельно мобилизовать их в условиях соревновательной борьбы; 
- развитая способность к проявлению волевых качеств; 
- устойчивость спортсмена к стрессовым ситуациям тренировочной и 

соревновательной деятельности; 
- степень совершенства кинестетических, визуальных и других сенсорных 

восприятий различных параметров двигательных действий и окружающей среды; 
- способность к психической регуляции движений, обеспечению эффективной 

мышечной координации; 
- развитие наглядно-образной памяти, наглядно-образного мышления, 

распределения внимания, 



- способность воспринимать, организовывать и перерабатывать информацию в 
условиях дефицита времени. 

Однако при первичном зачислении ребенка на этап начальной подготовки требовать 
сформированности этих качеств преждевременно; их формирование является одной из задач 
спортивной подготовки и продолжается весь период реализации программы.  

В ходе психологического контроля выявляются: 
- уровень моральной и психологической подготовленности, определяемой по степени 

стремления к достижению победы и уверенности в возможности одержать ее, по наличию 
оптимального эмоционального состояния в ожидании предстоящей борьбы;  

- способность переносить тренировочные нагрузки;  
- быстрота и полнота восстановления работоспособности спортсмена.  
Часть данных тренер может получить сам, а многие лишь врач при плановых 

обследованиях разного уровня. Для получения оперативных данных тренер может 
использовать следующие методы контроля:  

- педагогические наблюдения, целенаправленные и продуманные заранее, дающие 
более полную и точную информацию о желании тренироваться, полноте выполнения 
запланированных нагрузок, работоспособности;  

- сбор мнений (анкетирование, опрос, беседы) дает большую информативность, если 
тренер сумеет убедить учеников в необходимости и пользе откровенных ответов на вопросы, 
которые не должны вызывать затруднений у спортсменов;  

- тестирование, предполагающее использование простейших приспособлений, приборов 
для регистрации показателей точности восприятий мышечной, суставной, временной 
чувствительности, скорости двигательной реакции, свойств внимания, тремора, частоты 
сердечных сокращений, артериального давления.  

Если полнота педагогических наблюдений и сбора информации (в той или иной форме) 
зависят от организованности и настойчивости тренера, то получение данных тестирования – 
от наличия аппаратуры. Важнейшим дополнением к психологическому контролю может и 
должен служить самоконтроль спортсмена. 

Самоконтроль – это система наблюдений спортсмена за своим здоровьем, 
функциональным состоянием, переносимостью тренировочных и соревновательных 
нагрузок, подготовленностью физической, технической и психологической. Самоконтроль 
дает информацию, дополняющую данные, полученные при обследованиях.  

Тренер и врач должны объяснить спортсмену, каковы цель и форма ведения дневника, 
что следует отражать в записях.  

Велико воспитательное значение самоконтроля, так как при его использовании 
совершенствуются личностные качества спортсмена: организованность, собранность, 
обязательность, дисциплинированность, исполнительность, развивается способность 
анализировать и сопоставлять факты, делать выводы, вырабатывается потребность соблюдать 
правила личной гигиены. Самоконтроль должен быть постоянным и вестись не только на 
всех этапах тренировки, но и на отдыхе.  

Данные педагогического, психологического, врачебного контроля, а также 
самоконтроля дают основание утвердиться в правильности построения тренировочного 
процесса или сделать вывод о необходимости внесения корректив при определенных 
показателях. Если спортсмен увидит, что его информация помогла тренеру своевременно 
внести в тренировочный процесс изменения, давшие положительные результаты, то он будет 
с большей ответственностью вести регистрацию тех или иных показателей своего 
самочувствия и настроения. 
 Главной задачей в занятиях с юными спортсменами является воспитание высоких 
моральных качеств, преданность России, чувство коллективизма, дисциплинированности и 
трудолюбия. Важную роль в нравственном воспитании юных спортсменов играет 
непосредственно спортивная деятельность, которая представляет большие возможности для 
воспитания всех этих качеств. Формирование высокого чувства ответственности перед 



обществом, гражданской направленности и нравственных качеств личности  юных 
спортсменов должно осуществляться одновременно с развитием их волевых качеств. Надо 
понимать психологическую подготовку как воспитательный процесс, направленный на 
развитие и совершенствование значимых для юных спортсменов свойств личности  путем  
формирования соответствующей системы отношений. При этом психологическая подготовка 
к продолжительному тренировочному процессу осуществляется за счет непрерывного 
развития мотивов спортивной деятельности и за счет благоприятных отношений к различным 
сторонам тренировочного процесса. 

Под психологической подготовкой следует понимать совокупность психолого-
педагогических мероприятий и соответствующих условий спортивной деятельности и жизни 
спортсменов, направленных на формирование у них таких психических функций, процессов, 
состояний и свойств личности, которые обеспечивают успешное решение задач тренировки и 
участия в соревнованиях. 

Психологическая подготовка осуществляется на всей протяженности системы 
подготовки спортсмена как тренерами, так и привлеченными специалистами психологами. В 
процессе психологической подготовки необходимо научить спортсмена использовать 
возможности самоконтроля и саморегуляции. 

Психологическая подготовка осуществляется как в форме отдельных тематических 
занятий (бесед, тренингов, т.д.), так и в ходе общей тренировочной работы. 

Система эмоционально-волевой подготовки спортсменов.  
Виды регуляции: гетерорегуляция (извне) и саморегуляция.  
Основные цели использования психорегуляции - коррекция динамики усталости; 
Основное назначение - щадящий режим нагрузок.  
Дополнительные рекомендации:  
- смена деятельности;  
- строгое соблюдение режима нагрузок и отдыха;  
- внушение и самовнушение сна и сноподобных состояний;  
- обучение спортсмена рациональным приемам отдыха при кратковременных паузах, 
предусмотренных регламентом соревнований;  
- электроанальгезия;  
- специальные пленэрные аудио- и видеосеансы. Снятие избыточного психического 
напряжения.  

Стратегия десенсибилизации - снижение чувствительности к воздействиям, 
вызвавшим неадекватное психическое напряжение, устранение объективных причин 
стрессового состояния. 

Основные причины избыточного психического напряжения:  
1) Предстартовая лихорадка, вызываемая непосильностью задач или командных установок, 
переоценкой собственных сил и возможностей, заражением нервозностью окружения, 
обстановки, и т.п. Наиболее эффективно сочетание гипносуггестивных

 
воздействий и 

электроанальгезии как отвлекающего фактора.  
2) Избыточное волнение в ходе соревнования. Основное средство – саморегуляция - 
воздействие на самого себя с помощью слов, мысленных представлений и их сочетание. 
Эффективность зависит от владения арсеналом приемов, адаптированных к условиям 
соревнований данного вида спорта. Виды саморегуляции:  
- самоубеждение  
- воздействие на самого себя с помощью логически обоснованных доводов;  
- самовнушение  
- воздействия, основанный на доверии к источнику, когда информация принимается без 
доказательства.  

Виды саморегуляционных тренировок:  



1) Аутогенная
 
тренировка – воздействие самовнушением на своё психофизическое состояние. 

Метод, отличающийся простотой приёмов с общим седативным
 

эффектом, предложен 
немецким психиатром и психотерапевтом Иоганном Шульцем (1884-1970) в 1932 г.  

Достоинства метода:  
- повышает скорость сенсомоторного регулирования, способствует концентрации 

внимания и повышению эмоциональной устойчивости, стабилизации настроения и 
поведенческих реакций, нормализации сна, снижению тревожности, внутренней 
напряженности, развитию уверенности в себе, улучшению социальной адаптации и 
общительности;  

- увеличивает способности к психофизиологической мобилизации резервных 
возможностей личности и организма человека.  

- краткосрочный отдых в аутогенном расслаблении ведет к быстрому восстановлению 
сил и снижает развитие утомления при значительных физических нагрузках.  

Цели применения аутогенной тренировки спортсменами:  
- устранение страха, эмоциональной напряженности, чувства тревоги, психогенного 

беспокойства, волнения во время соревнований;  
- регуляция сна;  
- краткосрочный отдых;  
- активизация сил организма;  
- укрепление воли, коррекция поведения, мобилизация личностных ресурсов.  

2) Психурегулирующая тренировка - вариант аутогенной тренировки (не применяются 
формулы, вызывающие чувство тяжести в конечностях), адаптированной к условиям занятий 
данным видом спорта. Ориентирована на управление уровнем психического напряжения.  
3) Психомышечная тренировка направлена на совершенствование двигательных 
представлений за счет сосредоточения внимания и обеспечения сознательного контроля 
движений. Используются разработки различных школ психотренинга, в частности, 
дыхательные упражнения, максимальное изометрическое напряжение мышц и покой после 
него.  
4) Идеомоторная тренировка - осознанный триумвират представлений:  
- представление идеального движения (комплекса движений) – программирование;  
- представления, сопровождающие освоение навыка - тренировка;  
- представления о возможной коррекции, контроле движений и связях отдельных элементов - 
регуляция.  

Механизм воздействия - за счет использования мышечного потенциала происходит 
неосознанная и невидимая иннервация мышц, импульсная структура которой соответствует 
ощущаемым, представляемым или воображаемым движениям. Действенное улучшение 
результативности спортивной подготовки может быть достигнуто только при сочетании 
идеомоторной и физической тренировки. Идеомоторный метод при правильной организации 
может существенно повысить «мышечную выносливость», спортивную работоспособность, 
способствовать сохранению техники сложных упражнений после перерыва в тренировках и 
эффективнаен при психорегуляции эмоциональных состояний спортсменов перед 
соревнованиями.  

Преодоление состояния фрустрации. Причина состояния фрустрации – непреодолимая 
разница между желаемым и реально достижимым. В сочетании с утомлением и стрессом 
представляет значительную опасность, как для спортивных результатов, так и для здоровья 
спортсмена. Стратегия: быстрый переход от анализа ситуации – устранения негативной 
реакции на неудачу и внушение спортсмену уверенности в своих силах, - к энергичным 
действиям по достижению цели. Основное средство – саморегуляция.  

Релаксация - состояние покоя, связанное с полным или частичным мышечным 
расслаблением. Виды: долговременная или кратковременная, непроизвольная (во время сна) 
или произвольная (при обучении расслаблению). Стресс - это напряжение, как 
физиологическое, так и психологическое, а релаксация, - состояние, противоположное 



напряжению, поэтому навыки быстрого расслабления позволяют эффективно снижать 
уровень стресса. Преимущества релаксации перед транквилизатороми - можно эффективно 
расслабиться за 0,5 мин, а таблетки начинают действовать через 20-30 мин после их приёма;  
- не вызывает побочных эффектов, свойственных транквилизаторам: заторможенности, 
рассеянности, ухудшения концентрации внимания, снижения работоспособности и т.д., а 
релаксация улучшает эти показатели.  
- в отличие от транквилизаторов, не вызывает зависимости, которая сама по себе может стать 
более тяжёлой проблемой, чем та, для устранения которой были назначены транквилизаторы. 
- не является допингом. 

Самый надёжный для спортсменов - метод нервно-мышечной релаксации 
американского невролога Эдмунда Джекобсона (1888-1983), ориентированный на 
использование взаимосвязи отрицательных эмоций с напряжением мышц.  

Задачи:  
- научиться целенаправленно расслаблять все мышцы в максимально удобных, 

комфортных условиях, при отсутствии помех;  
- освоить навыки устранения избыточного напряжения в мышцах в обычных 

повседневных условиях и на тренировках;  
- внимательно наблюдая за собой, определить, какие мышцы напрягаются при 

волнении, страхе, тревоге, смущении, беспокойстве, раздражение, и научиться мысленной 
командой расслаблять их.  

Другие методики. 
 В спортивной деятельности с психогигиеническими целями используется ряд других 

методик:  
- наивная психорегуляция: талисманы, ритуалы, разминки и т.п.,  
- музыкальное сопровождение и функциональная музыка,  
- дыхательные упражнения,  
- специальные психорегулируюшие комплексы физических упражнений,  
- прочие.  

 
3.4. Программный материал для практических занятий по каждому этапу подготовки.  
 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
Теоретическая подготовка – формирование у занимающихся специальных знаний, 
необходимых для успешной спортивной деятельности, осуществляется в ходе 
организованных занятий и самостоятельно. Организованные занятия по теоретической 
подготовке проводятся в форме уроков, бесед, лекций, а также самостоятельного изучения 
материала по рекомендованным книгам, статьям, фото- и видеоматериалам. Теоретические 
знания должны иметь определенную целевую направленность: вырабатывать у 
занимающихся умение использовать полученные знания на практике в условиях 
тренировочных занятий. Учебный материал распределяется на весь период обучения. При 
проведении теоретических занятий следует учитывать возраст занимающихся и излагать 
материал в доступной им форме. На этапе начальной подготовки, а также в период базовой 
подготовки тренировочного этапа, темы, запланированные к изучению, излагаются в 
сокращенном, доступном для детей варианте, а на более старших этапах изучаются повторно, 
уже в полном объеме. 
 Темы для теоретического изучения в ходе освоения Программы (в целом по всем 
этапам) 

 Правила поведения в спортивном зале, техника безопасности; спортивная форма 
 Физическая культура и спорт в России 
 Понятие о физической культуре. Физическая культура-часть общей культуры. Её 

значение для укрепления здоровья, правильного физического развития, подготовки к 
труду и защите Родины. 



 Значение развития волевых, кондиционных и координационных способностей для 
успехов в труде и достижений в спорте.  

 Массовое развитие физической культуры и спорта и повышении мастерства 
спортсменов. Место, уделяемое развитию физической культуры и спорта в России. 
Обязательные утренние упражнения и режим дня. Значение всесторонней физической 
подготовленности для высоких достижений в спорте. 

 Единая Всероссийская спортивная классификация и её значение для развития спорта в 
России. Разбор разрядных норм и требований.  

 Рост массовости спорта в России и достижений российских спортсменов. Успехи 
российских спортсменов на крупнейших международных соревнованиях, российские 
спортсмены – чемпионы Мира и олимпийских игр. 

 Краткий обзор развития ушу в России и за рубежом. Характеристика ушу как вида 
спорта. Значение и место его в российской системе физического воспитания. 

  Влияние ушу на организм занимающегося. Краткий обзор истории ушу в России. 
Основные, наиболее характерные периоды развития ушу в России. Современное 
состояние ушу (массовость, уровень спортивных достижений, российское ушу, кадры, 
базы, инвентарь и т.д.) развитие ушу среди юношей в России и других странах мира. 
Выступление российских ушуистов на первенствах России, Европы, Кубка Европы и 
олимпийских играх. Состояние и задачи развития ушу в спортивной организации.  

 Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Влияние физических 
упражнений на организм занимающихся. Краткие сведения о строении организма 
человека.  

 Ведущая роль центральной нервной системы в деятельности всего организма.  
 Костно-связочный аппарат и мышцы. Их строение и взаимодействие.  
 Основные сведения о кровообращении; состав и значение крови. Сердце и сосуды.  
 Дыхание и газообмен. Лёгкие. Значение дыхания для жизнедеятельности организма.  
 Органы пищеварения и обмен веществ.  
 Органы выделения.  
 Влияние занятий физическими упражнениями на центральную нервную систему.  
 Совершенствование функций мышечной системы, аппарата дыхания и 

кровообращения, улучшение обмена веществ под воздействием физических 
упражнений.  

 Систематические занятия физическими упражнениями как важное условие укрепления 
здоровья, развития кондиционных и координационных способностей, высокой 
трудоспособности и достижения высоких спортивных результатов. Влияние занятий 
ушу на организм занимающихся. 

 Гигиенические знания и навыки, закаливание, режим и питание ушуиста. Понятие о 
гигиене. Гигиена физических упражнений и спорта, их значение и основные задачи. 
Гигиенические основы режима труда, отдыха и занятий физической культурой и 
спортом, личная гигиена занимающихся ушу: гигиена тела, гигиеническое значение 
водных процедур (умывание, обтирание, парная баня, душ, купание). Общая 
гигиеническая характеристика тренировок по ушу. Гигиеническая характеристика 
мест занятий и соревнований по ушу. 

 Закаливание. Сущность закаливания, его значение для повышения работоспособности 
человека и увеличения сопротивляемости организма к простудным заболеваниям. 
Роль закаливания в занятиях спортом. гигиенические основы закаливания. Средства 
закаливания и методика их применения. Закаливание солнцем, водой, воздухом, 
закаливание в процессе занятий ушу. 

 Питание. Значение питания как фактора обеспечения, сохранения и укрепления 
здоровья.  

 Понятие об основном обмене, об энергетических тратах при различных физических 



нагрузках и восстановлении энергетических затрат спортсменов.  
 Назначение белков, углеводов, жиров, минеральных солей и витаминов. Понятие в 

калорийности и усваиваемости пищи. Примерные суточные пищевые нормы 
занимающихся ушу в зависимости от дисциплины, весовой категории, объёма и 
интенсивности тренировочных нагрузок и соревнований.  

 Вред курения, употребления спиртных напитков и наркотических веществ для 
здоровья и работоспособности спортсмена. 

 Врачебный контроль, предупреждение травм и оказание первой помощи, спортивный 
массаж и самомассаж.  

 Врачебный контроль и самоконтроль. Врачебный контроль как обязательное условие 
правильной постановки учебно-тренировочного процесса. Порядок осуществления 
врачебного контроля в спортивных организациях.  

 Показания и противопоказания к занятиям ушу.  
 Самоконтроль. Значение и содержание самоконтроля при занятиях ушу и другими 

видами спорта. Объективные данные самоконтроля при занятиях ушу и другими 
видами спорта. Объективные данные самоконтроля: вес, динамометрия, спирометрия, 
пульс и кровяное давление. Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, 
аппетит, настроение, работоспособность.  

 Понятие о спортивной тренировке и спортивной форме. Понятие об утомлении и 
переутомлении. Меры предупреждения переутомления. 

 Дневник самоконтроля. Изменение показателей при правильно построенном учебно-
тренировочном процессе.  

 Травмы в ушу и их профилактика. Общая характеристика травм в ушу: лёгкие, 
средние и тяжёлые. Причины травм. Внешние, зависящие от комплекса внешних 
условий, связанных с плохим состоянием инвентаря, несоответствием мест занятий 
санитарно-гигиеническим нормам, недостаткам в организации и проведении занятий, 
неверной методикой обучения и тренировки, несоответствием места соревнований 
требованиям, предъявляемым правилами соревнований, нечётким или 
неквалифицированным судейством состязаний, пренебрежением средствами 
профилактики травм, с нарушениями тренировочной дисциплины и регулярности 
занятий, в результате влияния объективных причин (например, режима учёбы в 
учреждениях начального, среднего и высшего образования), превышение личного веса 
при трюковой работе в таолу. Внутренние: недостаточная физическая и техническая 
подготовка, неудовлетворительное состояние здоровья, нарушение режима 
тренировки и тренировочной дисциплины, переутомление, перетренированность, 
перенапряжение, пренебрежение разминкой, грубость ушуистов во время учебно-
тренировочных боёв или на соревновании саньда, невыполнение правил, применения 
запрещённых действий.  

 Перечень травм в дисциплине таолу: травмы крупных суставов верхних конечностей – 
лучезапястного сустава, локтевого и плечевого суставов; лёгкие и тяжёлые 
(сопровождаемые частичным, или полным разрывом связок) травмы коленного и 
голеностопного суставов; повреждения коленных менисков, и межпозвонковых 
дисков; растяжения и разрывы мышц нижних конечностей; травмы пальцев ног; 
ушибы и переломы, связанные с неудачными падениями во время трюка; порезы, 
колотые раны и ушибы спортивным оружием. 

 Перечень травм в дисциплине саньда: травмы верхних конечностей, пальцев, пястно-
фаланговых сочленений, лучезапястного сустава, локтевого и плечевого суставов; 
повреждение лица: переносицы, носовых хрящей, рассечение мягких тканей в области 
надбровных дуг, внутренней оболочки губ и щёк, ушных раковин; ушибы коленного 
сустава и мягких тканей бедра.  

 Нокаут, его физиология характеристика. Предохранительные средства в саньда: 
зубной протектор, маска, защищающая надбровные дуги и ушные раковины; 



раковина, защищающая от случайных ударов ниже пояса; жилет, футы, специальные 
бинты для сохранения кисти.  

 Оказание первой помощи при получении отдельных травм.  
 Общие меры по предупреждению травм: правильная организация и проведение 

занятий; выполнение правил безопасности во время тренировок с оружием и при 
выполнении трюков; составление расписания с учётом трудовой деятельности и 
общего режима, сна, питания и отдыха; обеспечение занимающихся качественным 
инвентарём; наличие тренировочного помещения, отвечающего санитарно-
гигиеническим требованиям; наблюдение за состоянием здоровья и самочувствием 
спортсменов; ведение ушуистами дневника самоконтроля; отстранение от занятий 
ушуистов с невылеченными травмами; недопустимость пользования запрещёнными 
приёмами, или двигательными действиями, грубого ведения боя с нанесением 
сильных ударов во время тренировок; правильное составление пар для учебных 
условий и вольных боёв в саньда; расследование каждого случая травм, нахождение её 
причины. Роль тренера и роль спортсмена в профилактике повреждений при занятиях 
ушу. Соблюдение дисциплины, проверка качества инвентаря, правильная организация 
и методика обучения и тренировки.  

 Соблюдение санитарно-гигиенических требований к занимающимся, к помещению, 
оборудованию и инвентарю, совместная деятельность с врачом, личный пример, 
повседневная разъяснительная работа о профилактике травматизма. Оказание первой 
медицинской помощи при обмороке, шоке и попадании инородных тел в глаза, уши.  

 Приёмы искусственного дыхания. Переноска и перевозка пострадавших. 
 Основы спортивного массажа. Общее понятие о спортивном массаже. Основные 

приёмы массажа (поглаживание, растирание, разминание, поколачивание, 
потряхивание). Самомассаж. Противопоказания к самомассажу. 

 
 Упражнения по общей физической подготовке используются на всех этапах 
спортивной подготовке в объеме согласно рассчитанному объему по видам подготовки на  
этапах спортивной подготовки по виду спорта ушу: 
1. Прыжки с места 
2. Тройной прыжок 
3. Выпрыгивание вверх с толчком двумя ногами 
4. Подтягивание на перекладине 
5. Лазание по канату 
6. Висы на перекладине 
7. Челночный бег 
8. Прыжки со скакалкой 
 
 Кроме отдельных упражнений по ОФП, для обеспечения разностороннего развития 
спортсмена, а также для обеспечения психологического комфорта, снятия утомления от 
единообразия подготовки, необходимо широко применять упражнения из других видов 
спорта: 

АКРОБАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ. 
Различные кувырки: вперед назад, боком, стойка на лопатках, стойки на голове и руках, 
мостик из стойки на голове и на руках, переход в мостик, «полушпагат» и«шпагат» 
напрыгивание на гимнастический мостик с прыжком вверх , прыжки вверх с трамплина без 
поворота и с поворотом на 180˚. и 360˚. сальто вперед (с помощью), колесо(переворот боком). 

БАСКЕТБОЛ. 
Ведение мяча, ловля мяча двумя руками, передача мяча двумя руками от груди, после ловли 
на месте, после ловли с остановкой, после поворота на месте. Перемещение в стойке вперед, 
в стороны, назад, умение держать игрока с мячом и без мяча, Тактика нападения, выбор места 
и умение отрываться для получения мяча, целесообразное применение техники 



передвижения. Броски мяча с места под углом к корзине, с отражением от щита. 
Двусторонние игры по упрощенным правилам.  

ФУТБОЛ. 
Удары по мячу ногой (левой, правой) на месте и в движении, выполнение ударов после 
остановки, ведение мяча, остановка мяча, овладение простейшими навыками командной 
борьбы. Двусторонние игры по упрошенным правилам.  

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ И ЭСТАФЕТЫ. 
Различные подвижные игры, эстафеты с бегом, прыжками, метаниями, с переноской, 
расстановкой различных предметов, лазанием и перелазанием. Комбинированные эстафеты.  

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 
Спортивная ходьба, бег на короткие и длинные дистанции, метание мяча, техника высокого и 
низкого старта.  

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. 
Техника выполнения упражнений со штангой, жим, рывок, приседание со штангой.  

Специальная физическая подготовка — процесс развития двигательных 
способностей и комплексных качеств, отвечающих специфическим требованиям 
соревновательной деятельности в избранном виде спорта. Основными средствами СФП 
являются соревновательные и различные специальные и специально-подготовительные 
упражнения. Ведущим методическим принципом при проведении СФП является принцип 
динамического соответствия, который включает следующие требования:  

- соответствие траектории рабочих и подготовительных движений основному 
соревновательному движению;  

- соответствие рабочих усилий, темпа (частоты движений) и ритма;  
- соответствие временного интервала работы.   

В качестве упражнений специальной физической подготовки в ушу используются: 
Упражнения на развитие силы: 

- упражнение со штангой (ходьба со штангой, приседания, подскоки, рывки, толчки), со 
средним малым весом;  

- метание гранаты, набивных мячей;  
- различные прыжковые упражнения;  
- парные силовые упражнения (приседания, упражнения с сопротивлением и т.д.).  
- подтягивания, "отжимания"; 
- упражнения на развитие пресса; 

- Различные прыжковые упражнения на матах без снарядов (тройные, пятерные, 
десятерные с ноги на ногу и на одной ноге).  

В недельный цикл такая силовая работа включается один раз. Надо учитывать возраст 
занимающихся и степень подготовленности.   

Упражнения на развитие быстроты. 
С этой целью применяются в течение всего года:  

- бег с низкого старта на коротких отрезках 20, 30, 40, 50, 80, 100 м на время и/или с 
соперниками;  

- бег с хода на коротких отрезках;  
- бег по отметкам для частоты (намечаются на беговой дорожке линии на определенном 

расстоянии - 150-160 см);  
- различные упражнения у гимнастической стенки: бег на месте в упоре, с  

резиной и т.д.;  
- максимальная работа рук;  
- выполнение специальных беговых упражнений на частоту;  
- различные прыжковые упражнения.  

Интенсивность выполнения этих упражнений постепенно возрастает. 
 



Упражнения на развитие выносливости. 
В беге на 400 м особую роль играет скоростная выносливость. Надо бежать всю 

дистанцию с высокой (оптимальной) скоростью. Для успешного развития скоростной 
выносливости необходимо больше применять повторный бег на отрезках 150, 200, 300, 500 м 
в зимний период со средней скоростью, а весной - с максимальной.  

Применяются повторные отрезки переменный бег, интервальный бег.   
 Средства развития гибкости: 
- различные упражнения на гибкость, способствующие увеличению подвижности в 

суставах;  
- упражнение для барьериста, сидя, стоя, лежа, на гимнастической стенке, с барьером и на 

снарядах;  
- акробатические упражнения «полушпагаты», «шпагаты» и т.д.  

Упражнения для развития мышц передней поверхности бедра 
Ходьба и бег с высоким подниманием бедра.  
Скачки вперед в наклоне, подтягивая колено к груди.  
Стоя лицом к партнеру, приседание.  
Лежа на спине, сгибание и разгибание ног с преодолением веса партнера, опирающегося на 
ступни.  
Стоя спиной к партнеру и упираясь друг другу в спину, приседания.  
Вставание из приседа на одной ноге с помощью партнера.  
Лежа на спине, сгибание и разгибание ног с преодолением веса партнера, опирающегося на 
ступни. Вариант упр.: разгибая ноги, оттолкнуть партнера вперед-вверх.  
Приседание с партнером на плечах.  
Стоя с партнером на плечах на одной ноге, другая отведена назад как можно выше, 
приседание на одной ноге.  
 Подъем и спуск по перекладинам стенки с партнером на плечах.  
 Стоя на перекладине стенки с партнером на плечах и держась руками, полуприседы и 
вставание.  
 Лежа на спине и удерживая партнера, стоящего на ступнях, сгибание и разгибание ног.  
 Лежа на спине, поднять партнера и удержать в горизонтальном положении. Партнер 
опускает прямые ноги и поднимает до горизонтали.  
 То же. Партнер поднимает прямые ноги вверх и опускает до горизонтали.  
 В висе, стоя одной ногой на перекладине, вставание на опорную ногу.  
 Броски мяча бедром. Вариант упр.: те же броски с шагом вперед.  
 Сидя углом или в упоре сзади, отбивание мяча одной и другой ногой. Партнеры 
набрасывают мяч поочередно (можно попробовать и одновременно).  
 Лежа на спине и держась за перекладину стенки, отбивание мяча, набрасываемого 
партнером, двумя ногами. Стремиться отбить мяч как можно дальше.  
 В упоре о стенку бег с высоким подниманием бедра. В процессе выполнения бега туловище 
и опорная нога должны составлять прямую линию.  
 Приседание на одной ноге, «пистолет». Приседать можно спокойно, а вставать быстро.  
 Поднимание согнутой ноги, сдерживаемой амортизатором. Для фиксации правильного 
бегового наклона лучше опираться руками об опору.  
 В приседе броски и ловля набивного мяча вместе с партнером. При броске и ловле — 
подпрыгнуть.  
 Выпрыгивание из приседа с весом на плечах.  
 Скачки на месте с весом на плечах, удерживая другую ногу сзади в горизонтальном 
положении.  
 Поднимание веса бедром. Руками вес не подтягивать, плечи назад не отклонять.  
 Вставание на носки из приседа, удерживая вес впереди. Стараясь делать без наклона, таз 
выводить вперед.  
 Вставание из приседа, одерживая вес сзади. При вставании таз выводить вперед.  



 Приседания с размахиванием весом. При вставании желательно подниматься на носки.  
 Прыжки с ноги на ногу с весом в руках.  
 Броски веса из приседа.  
 Вставание на высокую опору с весом на плечах. Высоту опоры менять в зависимости от 
подготовленности занимающихся.  
 Приседание с весом на плечах, колени врозь.  
 Ходьба с высоким подниманием бедра с весом на плечах. Опорную ногу в колене не сгибать, 
подниматься на носок, выводить таз вперед.  
 Поочередное приседание на одной ноге с выносом вперед другой, с весом на плечах.  
 Поочередное приседание на одной ноге с отставлением другой назад, с весом на плечах.  
 Приседание с вставанием или выпрыгиванием, стоя на скамейках и удерживая вес в руках. 
Вперед не наклоняться и вес руками не подтягивать.  
 Прыжки вперед толчком двумя ногами, с весом на плечах.  
Полуприседы и вставание с подниманием веса на прямых руках.  
Полуприсед и вставание с весом на плечах. Это же упр. можно усложнить выпрыгиванием из 
полуприседа.  
 Ходьба выпадами вперед с весом на плечах.  
 Подъем бедра с удержанием веса.  

Упражнения для развития мышц задней поверхности бедра 
 Стоя в упоре на одном колене. Отталкивание опорной ногой с отведением ее махом назад, 
возвращение в и. п. с опорой другой ногой.  
 Стоя в упоре на коленях, отталкивание с махом назад прямыми ногами.  
 Стоя в упоре одной рукой и на одном колене, поднимание рук вверх с удержанием ноги в 
горизонтальном положении.  
 Лежа на животе, поочередное отведение прямых ног назад.  
 Лежа на животе на высокой опоре, мах прямыми ногами назад до предела.  
 Лежа на животе, пружинистые оттягивания обеих ног.  
 Наклоны назад с доставанием пяток и наклоны вперед.  
 Лежа на спине, подъем разгибом в положение приседа или упора присев. Во время подъема 
должно быть положение прогнувшись.  
 Стоя на коленях, наклон назад до касания головой пола.  
 Сед ноги врозь (пошире), руками взяться за колени. Перекат на бок и спину, затем на другой 
бок с поворотом в сед в другую сторону.  
 Сед лицом к партнеру, который сидит на носках и держит за ноги под коленом. Вставание и 
приседание в отклоненном от вертикали положении.  
 Лежа на животе, сопротивление партнеру, пытающемуся разогнуть ногу.  
 Наклон и возвращение в и. п. при удержании партнером за ноги.  
 Партнер сидит на носках и держит за ноги. Прогибание до положения мостика.  
 Стоя на коленях, партнер держит за ноги, наклон и возвращение в и. п.  
 Наклоны ног вперед и возвращение в и. п. с удержанием партнера, стоящего на ступнях.  
 Лежа на спине, ноги вплотную касаются стенки, сед с подтягиванием руками за перекладину.  
 Стойка на лопатках с закрепленными руками и ногами.  
 Лежа на животе, держась руками за перекладину, поочередные махи назад ногами и 
отведение головы и плеч назад.  
 Вис лицом к стенке прогнувшись с удержанием туловища.  
 Стоя лицом к стенке, наклоны вперед с одновременным перехватом перекладины на одну 
ниже с каждым наклоном.  
 Мяч зажат ступнями. Бросок мяча назад в прыжке.  
 Лежа на спине, держа мяч ступнями, броски назад-вверх.  
 Упор согнувшись, мяч зажат ступнями, броски мяча назад.  
 Вис прогнувшись. Опускание и поднимание ног с мячом.  
 Лежа на опоре, поднимание и опускание ног с мячом.  



 Мах назад ногой, сдерживаемой амортизатором.  
 Лежа на животе, сгибание ноги, сдерживаемой амортизатором.  
 И. п. то же. Разгибание ноги, сдерживаемой амортизатором.  
 Стоя на коленях, наклон вперед прогнувшись с удержанием этого положения.  
 Наклоны туловища с весом. Колени на сгибать. 

Этап начальной подготовки.  
Темы теоретической подготовки.  

 правила поведения в спортивном зале, техника безопасности; спортивная форма 
 Физическая культура и спорт в России 
 Понятие о физической культуре. Физическая культура-часть общей культуры. Её 

значение для укрепления здоровья, правильного физического развития, подготовки к 
труду и защите Родины. 

 Значение развития волевых, кондиционных и координационных способностей для 
успехов в труде и достижений в спорте.  

 Массовое развитие физической культуры и спорта и повышении мастерства 
спортсменов. Место, уделяемое развитию физической культуры и спорта в России. 
Обязательные утренние упражнения и режим дня. Значение всесторонней физической 
подготовленности для высоких достижений в спорте. 

 Рост массовости спорта в России и достижений российских спортсменов. Успехи 
российских спортсменов на крупнейших международных соревнованиях, российские 
спортсмены – чемпионы Мира и олимпийских игр. 

 Краткий обзор развития ушу в России и за рубежом. Характеристика ушу как вида 
спорта. Значение и место его в российской системе физического воспитания. 

 Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Влияние физических 
упражнений на организм занимающихся. Краткие сведения о строении организма 
человека.  

 общая физическая подготовка 
Средствами общей физической подготовки занимающихся ушу являются 

разнообразные общеразвивающие упражнения. В группах начальной подготовки в большом 
объеме должны применяться различные упражнения, воспитывающие гибкость, ловкость, 
силу, подвижность в суставах (наклоны, сгибания, разгибания, вращения, махи), с 
отягощениями и без отягощений, на месте и в движении. Индивидуально, с партнером и в 
группе.  

Упражнения со снарядами (скакалка, гантели, набивные мячи, мешки с песком, 
гири и др.) и на снарядах (гимнастической стенке, скамейке, перекладине, кольцах, брусьях и 
др.), с использованием тренажерных устройств и технических средств. Всевозможные 
прыжки и прыжковые упражнения.  

Много времени следует отвести играм с мячом, спринтерскому бегу, эстафетам, 
кроссам, упражнениям, заимствованным из других видов спорта (лыжи, плавание, 
спортивные игры, велоспорт, акробатика, гимнастика).  
Специальная физическая подготовка включает упражнения на развитие определенных 
физических качеств: 
 на развитие различных групп мышц,  
 на развитие гибкости,  
 на развитие ловкости,  
 на развитие скоростно-силовых способностей,  
 на равновесие.  
Тактическая подготовка. 
На этапе начальной подготовки учащиеся знакомятся с рядом специальных упражнений: 
Основные положения кисти 
Основные виды движений руками. 



Основные виды позиций. 
Основные виды движений ногами. 
Основные виды перемещений. 
 С второго полугодия первого года начальной подготовки (НП-1) начинается изучение 

комплексов: «Син-И», 16 форм «Чанцюань», 20 форм «Чанцюань» как основы базовой 
техники ушу (ушу-цзибеньгун). 

Контроль спортивной подготовленности: участие в соревнованиях.  
Сдача контрольно-переводных нормативов  
 
Тренировочный этап (период базовой подготовки)  
Теоретическая подготовка.  
 правила поведения в спортивном зале, техника безопасности; спортивная форма 
 Физическая культура и спорт в России 
 Понятие о физической культуре. Физическая культура-часть общей культуры. Её 

значение для укрепления здоровья, правильного физического развития, подготовки к труду и 
защите Родины. 

 Значение развития волевых, кондиционных и координационных способностей для 
успехов в труде и достижений в спорте.  

 Массовое развитие физической культуры и спорта и повышении мастерства 
спортсменов. Место, уделяемое развитию физической культуры и спорта в России. 
Обязательные утренние упражнения и режим дня. Значение всесторонней физической 
подготовленности для высоких достижений в спорте. 

 Единая Всероссийская спортивная классификация и её значение для развития спорта в 
России. Разбор разрядных норм и требований.  

 Рост массовости спорта в России и достижений российских спортсменов. Успехи 
российских спортсменов на крупнейших международных соревнованиях, российские 
спортсмены – чемпионы Мира и олимпийских игр. 

 Краткий обзор развития ушу в России и за рубежом. Характеристика ушу как вида 
спорта. Значение и место его в российской системе физического воспитания. 

  Влияние ушу на организм занимающегося. Краткий обзор истории ушу в России. 
Основные, наиболее характерные периоды развития ушу в России. Современное 
состояние ушу (массовость, уровень спортивных достижений, российское ушу, кадры, 
базы, инвентарь и т.д.) развитие ушу среди юношей в России и других странах мира. 
Выступление российских ушуистов на первенствах России, Европы, Кубка Европы и 
олимпийских играх. Состояние и задачи развития ушу в спортивной организации.  

 Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Влияние физических 
упражнений на организм занимающихся. Краткие сведения о строении организма 
человека. 

 Систематические занятия физическими упражнениями как важное условие укрепления 
здоровья, развития кондиционных и координационных способностей, высокой 
трудоспособности и достижения высоких спортивных результатов. Влияние занятий 
ушу на организм занимающихся. 

 Гигиенические знания и навыки, закаливание, режим и питание ушуиста. Понятие о 
гигиене. Гигиена физических упражнений и спорта, их значение и основные задачи. 
Гигиенические основы режима труда, отдыха и занятий физической культурой и 
спортом, личная гигиена занимающихся ушу: гигиена тела, гигиеническое значение 
водных процедур (умывание, обтирание, парная баня, душ, купание). Общая 
гигиеническая характеристика тренировок по ушу. Гигиеническая характеристика 
мест занятий и соревнований по ушу. 

 Закаливание. Сущность закаливания, его значение для повышения работоспособности 
человека и увеличения сопротивляемости организма к простудным заболеваниям. 



Роль закаливания в занятиях спортом. гигиенические основы закаливания. Средства 
закаливания и методика их применения. Закаливание солнцем, водой, воздухом, 
закаливание в процессе занятий ушу. 

 Питание. Значение питания как фактора обеспечения, сохранения и укрепления 
 
Общая физическая подготовка: размеренный бег, подвижные игры, настольный 

теннис, плавание, прогулки. Выполнение упражнений общефизической направленности в 
разминке, паузах (на отдыхе) и в конце тренировочных занятий; ежедневная утренняя зарядка 
(самостоятельно).  

Специальная физическая подготовка: 
Упражнения на развитие различных групп мышц,  
Упражнения на развитие гибкости, 
Упражнения на развитие скоростно-силовых способностей, 
Акробатика, 
Упражнения на развитие ловкости 
Тактической подготовки включает отработку и совершенствование изученных ранее 

специальных упражнений: 
Основные положения кисти 
Основные виды движений руками. 
Основные виды позиций 
Основные виды движений ногами 
Основные виды перемещений 
Удары с хлопками 
Прыжки 
Продолжается изучение комплексов «20 форм Чанцюань», «12 форм Наньцюань». 
Контроль спортивной подготовленности: участие в соревнованиях.  
Сдача контрольно-переводных нормативов  
Инструкторская практика: построение группы, сдача рапорта, проведение первой части 

разминки.  
Судейская практика: работа в качестве судьи-стажера  
 
Тренировочный этап (период спортивной специализации)  
Теоретическая подготовка. 

 Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Влияние физических 
упражнений на организм занимающихся. Краткие сведения о строении организма 
человека.  

 Ведущая роль центральной нервной системы в деятельности всего организма.  
 Костно-связочный аппарат и мышцы. Их строение и взаимодействие.  
 Основные сведения о кровообращении; состав и значение крови. Сердце и сосуды.  
 Дыхание и газообмен. Лёгкие. Значение дыхания для жизнедеятельности организма.  
 Органы пищеварения и обмен веществ.  
 Органы выделения.  
 Влияние занятий физическими упражнениями на центральную нервную систему.  
 Совершенствование функций мышечной системы, аппарата дыхания и 

кровообращения, улучшение обмена веществ под воздействием физических 
упражнений.  

 Систематические занятия физическими упражнениями как важное условие укрепления 
здоровья, развития кондиционных и координационных способностей, высокой 
трудоспособности и достижения высоких спортивных результатов. Влияние занятий 
ушу на организм занимающихся. 

 Общие меры по предупреждению травм: правильная организация и проведение 
занятий; выполнение правил безопасности во время тренировок с оружием и при 



выполнении трюков; составление расписания с учётом трудовой деятельности и 
общего режима, сна, питания и отдыха; обеспечение занимающихся качественным 
инвентарём; наличие тренировочного помещения, отвечающего санитарно-
гигиеническим требованиям; наблюдение за состоянием здоровья и самочувствием 
спортсменов; ведение ушуистами дневника самоконтроля; отстранение от занятий 
ушуистов с невылеченными травмами; недопустимость пользования запрещёнными 
приёмами, или двигательными действиями, грубого ведения боя с нанесением 
сильных ударов во время тренировок; правильное составление пар для учебных 
условий и вольных боёв в саньда; расследование каждого случая травм, нахождение её 
причины. Роль тренера и роль спортсмена в профилактике повреждений при занятиях 
ушу. Соблюдение дисциплины, проверка качества инвентаря, правильная организация 
и методика обучения и тренировки.  

 Соблюдение санитарно-гигиенических требований к занимающимся, к помещению, 
оборудованию и инвентарю, совместная деятельность с врачом, личный пример, 
повседневная разъяснительная работа о профилактике травматизма. Оказание первой 
медицинской помощи при обмороке, шоке и попадании инородных тел в глаза, уши.  

 Вред курения, употребления спиртных напитков и наркотических веществ для 
здоровья и работоспособности спортсмена. 

 Врачебный контроль, предупреждение травм и оказание первой помощи, спортивный 
массаж и самомассаж.  

 Врачебный контроль и самоконтроль. Врачебный контроль как обязательное условие 
правильной постановки учебно-тренировочного процесса. Порядок осуществления 
врачебного контроля в спортивных организациях.  

 Показания и противопоказания к занятиям ушу.  
 Самоконтроль. Значение и содержание самоконтроля при занятиях ушу и другими 

видами спорта. Объективные данные самоконтроля при занятиях ушу и другими 
видами спорта. Объективные данные самоконтроля: вес, динамометрия, спирометрия, 
пульс и кровяное давление. Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, 
аппетит, настроение, работоспособность.  

 Понятие о спортивной тренировке и спортивной форме. Понятие об утомлении и 
переутомлении. Меры предупреждения переутомления. 

 Дневник самоконтроля. Изменение показателей при правильно построенном учебно-
тренировочном процессе.  

 Травмы в ушу и их профилактика. Общая характеристика травм в ушу: лёгкие, 
средние и тяжёлые. Причины травм. Внешние, зависящие от комплекса внешних 
условий, связанных с плохим состоянием инвентаря, несоответствием мест занятий 
санитарно-гигиеническим нормам, недостаткам в организации и проведении занятий, 
неверной методикой обучения и тренировки, несоответствием места соревнований 
требованиям, предъявляемым правилами соревнований, нечётким или 
неквалифицированным судейством состязаний, пренебрежением средствами 
профилактики травм, с нарушениями тренировочной дисциплины и регулярности 
занятий, в результате влияния объективных причин (например, режима учёбы в 
учреждениях начального, среднего и высшего образования), превышение личного веса 
при трюковой работе в таолу. Внутренние: недостаточная физическая и техническая 
подготовка, неудовлетворительное состояние здоровья, нарушение режима 
тренировки и тренировочной дисциплины, переутомление, перетренированность, 
перенапряжение, пренебрежение разминкой, грубость ушуистов во время учебно-
тренировочных боёв или на соревновании саньда, невыполнение правил, применения 
запрещённых действий.  

 Перечень травм в дисциплине таолу: травмы крупных суставов верхних конечностей – 
лучезапястного сустава, локтевого и плечевого суставов; лёгкие и тяжёлые 
(сопровождаемые частичным, или полным разрывом связок) травмы коленного и 



голеностопного суставов; повреждения коленных менисков, и межпозвонковых 
дисков; растяжения и разрывы мышц нижних конечностей; травмы пальцев ног; 
ушибы и переломы, связанные с неудачными падениями во время трюка; порезы, 
колотые раны и ушибы спортивным оружием. 

 Перечень травм в дисциплине саньда: травмы верхних конечностей, пальцев, пястно-
фаланговых сочленений, лучезапястного сустава, локтевого и плечевого суставов; 
повреждение лица: переносицы, носовых хрящей, рассечение мягких тканей в области 
надбровных дуг, внутренней оболочки губ и щёк, ушных раковин; ушибы коленного 
сустава и мягких тканей бедра. 

 
Общая физическая подготовка: выполнение упражнений общефизической 

направленности в разминке, паузах и конце тренировочных занятий; ежедневная утренняя 
зарядка, размеренный бег, подвижные игры, настольный теннис, плавание, велосипед, 
прогулки (самостоятельно).  

Специальная физическая подготовка включает: 
Упражнения на развитие различных групп мышц 
Упражнения на развитие гибкости 
Упражнения на развитие скоростно-силовых способностей 
Акробатика 
Упражнения на развитие ловкости 
тактической подготовки включает отработку и совершенствование изученных ранее 

специальных упражнений, а также освоение новых: 
Основные положения кисти 
Основные виды движений руками. 
Основные виды позиций 
Основные виды движений ногами 
Основные виды перемещений 
Удары с хлопками 
Прыжки 
Изучение комплексов «Традиционный стиль 24 формы». 
 Все большее значение приобретает психологическая подготовка, которая проводится 

как в виде отдельных занятий с учащимися, так и в ходе каждой тренировки.  
Контроль спортивной подготовленности: участие в соревнованиях.  
Сдача контрольно-переводных нормативов.  
Инструкторская практика: построение группы, сдача рапорта, проведение разминки 

(ОФП) в присутствии тренера;  
Судейская практика: выполнение обязанностей помощника судьи  
 
Этап спортивного совершенствования 
Теоретическая подготовка.  
К началу этапа спортивного совершенствования большая часть теоретических тем уже 

изучена учащимися. На этапе СС следует уделить внимание углублению знаний по 
изученным темам, а так же наработке навыка и привычки самостоятельного использования 
теоретического материала. 

 Понятие об основном обмене, об энергетических тратах при различных физических 
нагрузках и восстановлении энергетических затрат спортсменов.  

 Назначение белков, углеводов, жиров, минеральных солей и витаминов. Понятие в 
калорийности и усваиваемости пищи. Примерные суточные пищевые нормы 
занимающихся ушу в зависимости от дисциплины, весовой категории, объёма и 
интенсивности тренировочных нагрузок и соревнований.  

 Вред курения, употребления спиртных напитков и наркотических веществ для 
здоровья и работоспособности спортсмена. 



 Врачебный контроль, предупреждение травм и оказание первой помощи, спортивный 
массаж и самомассаж.  

 Врачебный контроль и самоконтроль. Врачебный контроль как обязательное условие 
правильной постановки учебно-тренировочного процесса. Порядок осуществления 
врачебного контроля в спортивных организациях.  

 Показания и противопоказания к занятиям ушу.  
 Самоконтроль. Значение и содержание самоконтроля при занятиях ушу и другими 

видами спорта. Объективные данные самоконтроля при занятиях ушу и другими 
видами спорта. Объективные данные самоконтроля: вес, динамометрия, спирометрия, 
пульс и кровяное давление. Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, 
аппетит, настроение, работоспособность.  

 Понятие о спортивной тренировке и спортивной форме. Понятие об утомлении и 
переутомлении. Меры предупреждения переутомления. 

 Дневник самоконтроля. Изменение показателей при правильно построенном учебно-
тренировочном процессе.  

 Травмы в ушу и их профилактика. Общая характеристика травм в ушу: лёгкие, 
средние и тяжёлые. Причины травм. Внешние, зависящие от комплекса внешних 
условий, связанных с плохим состоянием инвентаря, несоответствием мест занятий 
санитарно-гигиеническим нормам, недостаткам в организации и проведении занятий, 
неверной методикой обучения и тренировки, несоответствием места соревнований 
требованиям, предъявляемым правилами соревнований, нечётким или 
неквалифицированным судейством состязаний, пренебрежением средствами 
профилактики травм, с нарушениями тренировочной дисциплины и регулярности 
занятий, в результате влияния объективных причин (например, режима учёбы в 
учреждениях начального, среднего и высшего образования), превышение личного веса 
при трюковой работе в таолу. Внутренние: недостаточная физическая и техническая 
подготовка, неудовлетворительное состояние здоровья, нарушение режима 
тренировки и тренировочной дисциплины, переутомление, перетренированность, 
перенапряжение, пренебрежение разминкой, грубость ушуистов во время учебно-
тренировочных боёв или на соревновании саньда, невыполнение правил, применения 
запрещённых действий.  

 Перечень травм в дисциплине таолу: травмы крупных суставов верхних конечностей – 
лучезапястного сустава, локтевого и плечевого суставов; лёгкие и тяжёлые 
(сопровождаемые частичным, или полным разрывом связок) травмы коленного и 
голеностопного суставов; повреждения коленных менисков, и межпозвонковых 
дисков; растяжения и разрывы мышц нижних конечностей; травмы пальцев ног; 
ушибы и переломы, связанные с неудачными падениями во время трюка; порезы, 
колотые раны и ушибы спортивным оружием. 

 Перечень травм в дисциплине саньда: травмы верхних конечностей, пальцев, пястно-
фаланговых сочленений, лучезапястного сустава, локтевого и плечевого суставов; 
повреждение лица: переносицы, носовых хрящей, рассечение мягких тканей в области 
надбровных дуг, внутренней оболочки губ и щёк, ушных раковин; ушибы коленного 
сустава и мягких тканей бедра.  

 Нокаут, его физиология характеристика. Предохранительные средства в саньда: 
зубной протектор, маска, защищающая надбровные дуги и ушные раковины; 
раковина, защищающая от случайных ударов ниже пояса; жилет, футы, специальные 
бинты для сохранения кисти.  

 Оказание первой помощи при получении отдельных травм.  
 Общие меры по предупреждению травм: правильная организация и проведение 

занятий; выполнение правил безопасности во время тренировок с оружием и при 
выполнении трюков; составление расписания с учётом трудовой деятельности и 
общего режима, сна, питания и отдыха; обеспечение занимающихся качественным 



инвентарём; наличие тренировочного помещения, отвечающего санитарно-
гигиеническим требованиям; наблюдение за состоянием здоровья и самочувствием 
спортсменов; ведение ушуистами дневника самоконтроля; отстранение от занятий 
ушуистов с невылеченными травмами; недопустимость пользования запрещёнными 
приёмами, или двигательными действиями, грубого ведения боя с нанесением 
сильных ударов во время тренировок; правильное составление пар для учебных 
условий и вольных боёв в саньда; расследование каждого случая травм, нахождение её 
причины. Роль тренера и роль спортсмена в профилактике повреждений при занятиях 
ушу. Соблюдение дисциплины, проверка качества инвентаря, правильная организация 
и методика обучения и тренировки.  

 Соблюдение санитарно-гигиенических требований к занимающимся, к помещению, 
оборудованию и инвентарю, совместная деятельность с врачом, личный пример, 
повседневная разъяснительная работа о профилактике травматизма. Оказание первой 
медицинской помощи при обмороке, шоке и попадании инородных тел в глаза, уши.  

 Приёмы искусственного дыхания. Переноска и перевозка пострадавших. 
 Основы спортивного массажа. Общее понятие о спортивном массаже. Основные 

приёмы массажа (поглаживание, растирание, разминание, поколачивание, 
потряхивание). Самомассаж. Противопоказания к самомассажу. 

 
Общая физическая подготовка: выполнение упражнений общефизической 

направленности в разминке, паузах и конце тренировочных занятий; ежедневная утренняя 
зарядка, размеренный бег, подвижные игры, настольный теннис, плавание, велосипед, 
прогулки (самостоятельно). 

Специальная физическая подготовка включает упражнения  
на развитие различных групп мышц,  
на развитие гибкости,  
на развитие скоростно-силовых способностей,  
акробатика,  
упражнения на развитие ловкости. 
Технико-тактическая подготовка направлена на отработку и совершенствование 

изученных ранее специальных упражнений, а так же освоение новых: 
Основные положения кисти 
Основные виды движений руками (саньда), 
 Основные виды позиций 
Основные виды движений ногами (саньда) 
Основные виды перемещений 
Удары с хлопками 
Прыжки 
Изучение и отработка бросков 
Изучение и отработка парных упражнений 
Изучение и отработка ударов в прыжках 
Изучение комплексов «32 формы Чанцюань». 
Контроль спортивной подготовленности: участие в соревнованиях.  
Сдача контрольно-переводных нормативов.  
Инструкторская практика: построение группы, сдача рапорта, проведение разминки 

(ОФП) в присутствии тренера; показ упражнений по ОФП, СФП, а так же элементов 
дисциплины вида спорта (технической подготовки).  

Судейская практика: работа в качестве контролера, выполнение обязанностей судьи на 
школьных соревнованиях при выступлении младших спортсменов; выполнение обязанностей 
помощника судьи на соревнованиях муниципального и регионального уровня. 
 
 



Этап высшего спортивного мастерства. 
Теоретическая подготовка. 
На этапе ВСМ спортсмены уже полностью владеют теоретическими знаниями, 

необходимыми для занятий ушу. Теоретические занятия должны быть направлены 
непосредственно на применение полученных знаний и самостоятельное изучение 
сопутствующих областей знаний, не рассматриваемых в ходе освоения программы 
спортивной подготовки. Принципиально важно глубокое понимание и использование 
спортсменом знаний по физиологии организма, возможности воздействия на состояние 
организма методами спортивной тренировки. В порядке теоретической подготовки 
целесообразно поручать занимающимся этапов СС и ВСМ проведение теоретических занятий 
с младшими спортсменами. 

общая физическаяи специальная физическая подготовка направлены больше на 
поддержание спортивных кондиций спортсмена, обязательно используются в ходе 
самостоятельной подготовки (утренние пробежки, кроссы, гимнастика). Так же служат 
дальнейшему развитию гибкости, скоростно-силовых способностей, силы: ежедневная 
утренняя зарядка, размеренный бег, подвижные игры; упражнения на развитие различных 
групп мышц, упражнения на развитие гибкости, упражнения на развитие скоростно-силовых 
способностей, акробатика (элементы повышенной сложности), специальная физическая 
подготовка (упражнения с отягощениями). 

Упражнения технико-тактической подготовки включают: 
Основные виды движений руками (саньда). 
Основные виды движений ногами (саньда), 
Основные виды перемещений, 
Изучение и отработка бросков, 
Изучение и отработка парных упражнений, 
Изучение и отработка ударов в прыжках, 
Изучение комплексов «32 формы Гуньшу», «32 формы Цзяньшу». 
Контроль спортивной подготовленности: участие в соревнованиях.  
Сдача контрольных нормативов.  
Инструкторская практика: построение группы, сдача рапорта, проведение первой части 

разминки (ОФП) в присутствии тренера; показ упражнений по ОФП, СФП, а также элементов 
дисциплины вида спорта (техническое мастерство).  

Судейская практика: работа в качестве контролера, выполнение обязанностей 
помощника судьи на соревнованиях любого уровня. 

 
3.6. Организация психологической подготовки спортсменов. 
 Морально-волевая и психологическая подготовки будут успешны и продуктивны, если 

их осуществлять, учитывая специфику ушу и основываясь на следующих педагогических 
принципах:  

- сознательности – спортсмен осознанно, с доверием принимает советы-указания;  
- систематичности – планируемое тренером постоянное, последовательное, 

целенаправленное применение средств воздействия;  
- всесторонности – воздействие не на одну узкую сферу, а на всю психику: 

направленность личности, психомоторику, интеллект;  
- согласованности – мероприятия психологического воздействия должны увязываться с 

другими, логически составляющими систему спортивной тренировки.  
При планировании психологической подготовки должны быть отражены специфика 

ушу и обязательные разделы, наиболее типичные для большинства видов спорта:  
- создание коллектива и оптимального психологического климата в нем;  
- формирование у спортсменов мотивации достижений;  
- применение воспитывающих воздействий для формирования личности спортсмена;  
- формирование уверенности у спортсмена в реализации его возможностей;  



- обучение спортсменов приемам самоконтроля и саморегуляции;  
- управление психическим состоянием спортсменов в тренировке и на соревнованиях с 

помощью психорегулирующих внешних и внутренних воздействий;  
- определение наиболее вероятных источников напряжения при подготовке к главному 

старту сезона;  
- освоение средств и методов психического восстановления.  
Все виды деятельности, включая спорт, связаны с преодолением трудностей и требуют 

от человека физических, умственных, интеллектуальных и волевых усилий. Очень часто 
показывают высокие результаты и одерживают победы на соревнованиях не самые 
талантливые, а самые трудолюбивые, волевые. 

Волевая подготовка – необходимая часть физической, технической, тактической и 
теоретической подготовок спортсмена, без которой немыслимы успехи в спорте. Тренер 
должен строить весь многолетний тренировочный процесс так, чтобы ученики, зная, что 
такое воля, как и во имя чего проявляются волевые качества, имели практику направленных 
волевых решений и действий. Необходимо многократное повторение волевых действий, 
чтобы правильное поведение превратилось в привычку, а проявления отдельных волевых 
качеств – в постоянные черты характера. Волевая подготовка должна быть частью 
содержания всех остальных сторон подготовки спортсмена. Тренер обязан постоянно 
заниматься совершенствованием волевых качеств своих воспитанников и стимулировать их 
проявления в напряженной и упорной борьбе с достойными соперниками. 

Все используемые средства психологической подготовки подразделяются на две 
основные группы:  

1) вербальные (словесные) – лекции, беседы, доклады, идеомоторная, аутогенная и 
психорегулирующая тренировка;  

2) комплексные – всевозможные спортивные и психолого-педагогические упражнения. 
Методы психологической подготовки делятся на сопряженные и специальные.  
Сопряженные методы включают общие психолого-педагогические методы, методы 

моделирования и программирования соревновательной и тренировочной деятельности.  
Специальными методами психологической подготовки являются: стимуляция 

деятельности в экстремальных условиях, методы психической регуляции, идеомоторных 
представлений, методы внушения и убеждения. На этапах предварительной подготовки и 
начальной спортивной специализации важнейшей задачей общей психологической 
подготовки является формирование спортивного интереса, перспективной цели, дисциплины, 
самооценки, образного мышления, непроизвольного внимания, психосенсорных процессов.  

В спорте огромную роль играет мотивация спортсмена на достижение определенного 
результата на соревнованиях и в процессе подготовки. Мотивы человека определяют цель и 
содержание его деятельности, интенсивность его усилий для достижения цели, влияют на его 
поведение. Основу мотивации человека к достижениям составляют привычные мотивы, 
сложившиеся в процессе его жизни. Поэтому развитие у спортсмена мотива к высоким 
спортивным достижениям следует рассматривать как одну из важнейших сторон 
тренировочной работы, направленную на формирование спортивного характера.  

Цель, которую тренер ставит перед спортсменом, должна быть реальной, основанной на 
знании его возможностей и объективных предпосылок для достижения запланированного 
результата. Только при глубокой убежденности спортсмена в том, что у него есть все, чтобы 
достичь намеченной цели в заданный промежуток времени, при осознании ее важности у 
юного спортсмена возникает внутренняя готовность бороться за её достижение. Тренер 
должен умело поддерживать стремление и внутреннюю готовность спортсмена к 
достижению поставленной цели. Этот процесс обязательно предусматривает регулярную 
информацию тренера о достижениях юного спортсмена, о том, что еще ему осталось сделать, 
чтобы выполнить намеченную программу. 

В тренировочной деятельности и в соревнованиях спортсмену приходится преодолевать 
трудности, которые обусловлены индивидуально-психологическими особенностями его 



личности. Они возникают в сознании спортсмена в виде соответствующих мыслей, чувств, 
переживаний, и психологических состояний в связи с необходимостью действовать в 
определенных условиях, и не могут быть поняты в отрыве от них.  

В зависимости от индивидуальных особенностей спортсмена субъективные трудности в 
одних и тех же условиях проявляются по-разному: от малозаметных сомнений в своих силах 
и незначительных волнений до почти аффектных состояний, сопровождающихся 
ослаблением, а иногда и потерей сознательного контроля над своими действиями. Это 
оказывает самое неблагоприятное влияние на моторные функции организма.  

Готовность к преодолению неожиданных трудностей вырабатывается с помощью 
анализа возможных причин их возникновения. Иногда в процессе подготовки к 
соревнованиям следует специально их создавать. Если же трудности, сложные ситуации, 
которые вынуждали бы спортсмена проявлять все волевые качества, встречающиеся на 
соревнованиях, невозможно смоделировать, то спортсмен должен иметь о них четкое 
представление и знать, как действовать при их появлении.  

Борьба с субъективными трудностями предполагает целенаправленное воздействие на 
укрепление у юных спортсменов-ушуистов уверенности в своих силах, которая формируется 
на основе знания своих физических и функциональных возможностей, сильных и слабых 
сторон подготовленности. Для правильной оценки своих возможностей необходим 
систематический анализ результатов проделанной работы, спортивных достижений, условий, 
обеспечивающих достижение соответствующего успеха и причин, которые привели к 
неудаче. После соревнований тренеру и спортсмену необходимо обсуждать результаты 
выступления, не оставляя без внимания положительные и отрицательные явления, 
анализировать их причины. Сделанные выводы необходимо фиксировать в дневнике, в 
тренировочной работе и на соревнованиях проверять их достоверность.  

Важно приучить спортсмена не только внимательно относится к замечаниям тренера, но 
и самому критично оценивать свое поведение, умение управлять собой в сложных ситуациях, 
владеть самоанализом.  

Задачи психологической подготовки достаточно сложны и объемны, помощь 
специалиста-психолога весьма желательна. 

План работы по психологической подготовке 
Таблица 12 

№ п/п  Содержание подготовки  Частные задачи 
1 Морально-этическое воспитание Воспитание дисциплинированности и организованности 

Развитие способности произвольно управлять своим 
поведением в аффектирующих условиях соревнований 

2 Волевая подготовка Преодоление пробелов в развитии волевых качеств 
3 Подготовка к преодолению 

неожиданно возникающих 
препятствий 

Развитие умения быстро овладевать собой, трезво 
оценивать ситуацию, принимать адекватные решения и 
реализовывать их в необходимые действия 

4 Совершенствование 
интеллектуальных качеств 

Развитие аналитико-синтетического мышления и 
критичности ума 
Развитие наблюдательности, глубины, устойчивости и 
гибкости мышления. 
Развитие творческого мышления. 

5 Повышение помехоустойчивости 
при неблагоприятных внешних 
условиях соревновательной 
обстановки 

Развитие интенсивности и устойчивости внимания 
Развитие выдержки и самообладания 

6 Настройка на выполнение 
соревновательной деятельности 

Совершенствование приемов идеомоторной подготовки к 
выполнению упражнения 
Уточнение индивидуальных особенностей настройки на 
соревнование 



7 Саморегуляция неблагоприятных 
психических состояний 

Овладение приемами адекватной самооценки внешних 
проявлений эмоциональной напряженности, 
произвольного расслабления и коррекции психического 
состояния 

 
Планы применения восстановительных средств.  
Тренировка и восстановление – составляющие единого процесса овладения высоким 

спортивным мастерством. Восстановление спортивной работоспособности и нормального 
функционирования организма после тренировочных и соревновательных нагрузок – 
неотъемлемая составная часть системы подготовки и высококвалифицированных, и юных 
спортсменов. Выбор средств восстановления определяется возрастом, квалификацией, 
индивидуальными особенностями спортсменов, этапом подготовки, задачами 
тренировочного процесса, характером и особенностями построения тренировочных нагрузок. 
Необходимо использовать методические рекомендации по предупреждению переутомления и 
использованию средств восстановления. 

Педагогические средства восстановления:  
- рациональное распределение нагрузок по этапам подготовки;  
- рациональное построение тренировочного занятия;  
- постепенное возрастание тренировочных нагрузок по объему и интенсивности;  
- разнообразие средств и методов тренировки;  
- переключение с одного вида спортивной деятельности па другой;  
- чередование тренировочных нагрузок различного объема и интенсивности;  
- изменение характера пауз отдыха, их продолжительности;  
- чередование тренировочных дней и дней отдыха (естественный путь);  
- оптимальное соотношение нагрузок и отдыха на отдельном тренировочном занятии и 

в отдельном недельном цикле;  
- оптимальное соотношение нагрузок и отдыха на этапах годичного цикла;  
- оптимальное соотношение тренировочных и соревновательных нагрузок, - 

упражнения для активного отдыха и расслабления;  
- корригирующие упражнения для позвоночника;  
- дни профилактического отдыха.  
Психологические средства восстановления:  
- создание положительного эмоционального фона тренировки;  
- переключение внимания, мыслей, отвлекающие мероприятия;  
- внушение;  
- психорегулирующая тренировка.  
Медико-биологические средства восстановления:  
гигиенические средства:  
- водные процедуры закаливающего характера;  
- душ, теплые ванны;  
- прогулки на свежем воздухе;  
- рациональные режимы дня и сна;  
- рациональное питание, витаминизация;  
- тренировки в благоприятное время суток;  
Физиотерапевтические средства:  
- душ: теплый (успокаивающий) при температуре 36-38°С, продолжительности 12-15 

минут; прохладный, контрастный и вибрационный (тонизирующие) при температуре 23-28° 
С, продолжительности 2-3 минуты;  

- ванны: хвойные, жемчужные, солевые;  
- бани 1-2 раза в неделю: парная или суховоздушная при температуре 80- 90°С, 2-3 

захода по 5-7 минут (исключая предсоревновательный и соревновательный микроциклы);  
- ультрафиолетовое облучение;  
- аэронизация, кислородотерапия;  



- массаж, массаж с растирками, самомассаж, приемы массажа: поглаживание, 
разминание, поколачивание, потряхивание. 

Педагогические средства восстановления являются основными в работе с подростками 
на этапе начальной подготовки. Различные медико-биологические средства восстановления 
необходимо применять в группах тренировочных и спортивного совершенствования, так как 
значительно возрастают интенсивность и объемы тренировочных нагрузок. Повышаются 
требования к планированию занятия. Методически неправильно построенное тренировочное 
занятие не даст положительных результатов даже при использовании вспомогательных 
средств восстановления.  

Психологические, гигиенические и медико-биологические средства повышают 
устойчивость растущего организма к тренировочным и соревновательным нагрузкам, 
помогают снимать утомление за более короткое время, создавая этим дополнительные 
возможности спортивного роста.  

Более быстрому восполнению энергозатрат помогает рациональное питание. 
Повышенная потребность юных спортсменов в полноценном белке, витаминах, минеральных 
веществах удовлетворяется введением дополнительных продуктов: спортивных напитков, 
печенья, мармелада. В период напряженных тренировок и соревнований питание является 
одним из важных средств повышения работоспособности и ускорения восстановительных 
процессов. Питание должно иметь оптимальную количественную величину, калорийность, 
хорошую усвояемость, высокие вкусовые качества и обеспечивать восполнение энергозатрат 
и обмен веществ в организме спортсмена.  

К мероприятиям оздоровительно-восстановительного характера можно от- нести 
посещения спортивных состязаний по популярным видам спорта, концертов, спектаклей, 
музеев, участие в загородных прогулках, экскурсиях.  

Важно не только иметь знания о средствах и мероприятиях по восстановлению 
работоспособности спортсменов, но систематически и грамотно их применять. 

 
Раздел 4. СИСТЕМА СПОРТИВНОГО ОТБОРА И КОНТРОЛЯ 

4.1. мероприятия по отбору спортсменов для комплектования групп спортивной 
подготовки по виду спорта "ушу"; 

 Порядок и сроки формирования тренировочных групп на каждом этапе спортивной 
подготовки, с учетом особенностей вида спорта "ушу" и его спортивных дисциплин, 
определены школой в настоящей Программе и в Положении о приеме, переводе, отчислении 
детей, обучающихся в ГБУ ВО «КСШ» 

С целью отбора спортсменов для комплектования групп спортивной подготовки в 
спортивной школе проводится ряд мероприятий в порядке и сроки согласно Положению о 
приеме, переводе, отчислении детей, обучающихся в ГБУ ВО «КСШ»: 

- получение документов от лиц, претендующих на зачисление в школу (их законных 
представителей) планово проводится в октябре-ноябре, но так же может проводиться в 
течение года при доукомплектовывании групп. Для зачисления в школу должны быть 
предоставлены: заявление, разрешение на обработку персональных данных, 
паспорт/свидетельство  о рождении, фото 3х4, медицинский допуск. 
  Для зачисления на этап начальной подготовки достаточно медицинского допуска 
(справки) с указанием группы здоровья. Дети с 1 или 2 группой здоровья зачисляются в 
спортивную школу без ограничений. При установлении 3й группы здоровья необходимо 
дополнительно получить допуск спортивного врача. 

Для зачисления на более старшие этапы спортивной подготовки требуется медицинский 
допуск согласно Приложению 2 Приказа Минздрава № 1144н. 

- проведение отбора спортсменов осуществляется в декабре-январе; представляет собой 
тестирование по утвержденным нормативам. Нормативы физической подготовки и иные 
спортивные нормативы для лиц, проходящих спортивную подготовку на этапах спортивной 



подготовки, определяют возможность зачисления и перевода лиц, проходящих спортивную 
подготовку, с одного этапа спортивной подготовки на другой этап спортивной подготовки, 
учитывают их возраст, пол, а также особенности вида спорта "ушу". 

Тестирование для зачисления на этапы подготовки проводится приемной комиссией. 
Результаты проведенного тестирования фиксируются в ведомости. 

Зачисление спортсменов на этапы подготовки осуществляется исключительно при 
условии выполнения ими всех нормативов, определенный Федеральным стандартом 
спортивной подготовки по виду спорта ушу в соответствии с избранной дисциплиной. При 
этом итоговый контроль для предыдущего этапа является выполнением нормативов для 
зачисления на последующий этап подготовки.  

- комплектование групп, закрепление тренера (тренеров). Осуществляется в конце 
декабря-январе, оформляется изданием приказа по учреждению. 

 
4.2 критерии оценки результатов реализации Программы на каждом из этапов 
спортивной подготовки в соответствии с требованиями к результатам реализации 
программ спортивной подготовки на каждом из этапов спортивной подготовки 

Таблица 13 
Требованиями к результатам реализации 
программы спортивной подготовки на каждом из 
этапов спортивной подготовки 

критерии оценки результатов реализации 
Программы 

На этапе начальной подготовки 
формирование устойчивого интереса к занятиям 
спортом 

регулярное посещение тренировочных занятий 
занимающимися, отсутствие пропусков без 
уважительной причины, желание продолжать 
спортивную подготовку (желание перехода на 
следующий этап), сохранность контингента не менее 
75%  

формирование широкого круга двигательных умений и 
навыков, гармоничное развитие физических качеств; 

Участие спортсменов в физкультурно-массовых 
мероприятиях различной направленности 

повышение уровня общей физической и специальной 
физической подготовки 

Выполнение нормативов общей физической и 
специальной физической подготовки для зачисления и 
перевода на тренировочный этап подготовки не менее 
75% занимающихся 

освоение основ техники и тактики по виду спорта 
"ушу" 

Участие спортсменов в соревнованиях начального 
уровня (школьных, муниципальных и т.д.) 

общие знания об антидопинговых правилах Прохождение он-лайн курса и получение сертификата 
на сайте РУСАДА  

укрепление здоровья Наличие медицинского допуска в соответствии с 
требованиями для тренировочного этапа подготовки – 
у 100% занимающихся, переходящих на 
тренировочный этап 

отбор перспективных юных спортсменов для 
дальнейшей спортивной подготовки 

Успешное выполнение нормативов для зачисления на 
тренировочный этап подготовки не менее 75% 
занимающихся 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 
формирование устойчивого интереса и спортивной 
мотивации к занятиям видом спорта "ушу" 

регулярное посещение тренировочных занятий 
занимающимися, отсутствие пропусков без 
уважительной причины, желание продолжать 
спортивную подготовку (желание перехода на 
следующий этап) 

повышение уровня общей физической и специальной 
физической, технической, тактической, теоретической 
и психологической подготовки 

Успешное прохождение промежуточного контроля и 
этапного контроля по всем видам подготовки. 
 

формирование физических качеств с учетом возраста и 
уровня влияния физических качеств на 
результативность 

По результатам врачебно-педагогического контроля 

соблюдение режима тренировочных занятий и 
периодов отдыха, режима восстановления и питания 

Ведение дневника спортсмена 

овладение навыками самоконтроля Ведение дневника спортсмена 



приобретение опыта участия в официальных 
спортивных соревнованиях на первом и втором годах 
тренировочного этапа (этапа спортивной 
специализации) 

По факту участия 

достижение стабильности результатов участия в 
официальных спортивных соревнованиях на третьем - 
пятом и годах тренировочного этапа (этапа 
спортивной специализации) 

По факту результативного участия 

овладение основами теоретических знаний о виде 
спорта "ушу" 

Освоение тем теоретической подготовки 

знание антидопинговых правил Прохождение он-лайн курса и получение сертификата 
на сайте РУСАДА 

укрепление здоровья Наличие медицинского допуска у 100% занимающихся 
На этапе совершенствования спортивного мастерства 
формирование мотивации на повышение спортивного 
мастерства и достижение высоких спортивных 
результатов 

Осознанность к прохождению спортивной подготовки, 
постановка конкретной высокой спортивной цели 
(победа на крупных соревнованиях), участие вместе с 
тренером в разработке плана подготовки, четкое 
выполнение плана подготовки. 

повышение уровня общей физической и специальной 
физической, технической, тактической, теоретической 
и психологической подготовки 

Успешное прохождение промежуточного контроля и 
этапного контроля по всем видам подготовки. 
 

повышение функциональных возможностей организма 
формирование навыка профессионального подхода к 
соблюдению режима тренировочных занятий (включая 
самостоятельную подготовку), спортивных 
мероприятий, восстановления и питания, а также к 
соблюдению периодов отдыха и ведению дневника 
самонаблюдения, в том числе с использованием 
дистанционных технологий, а также требований мер 
безопасности 

Ведение дневника спортсмена (дневника 
самонаблюдения) 

выполнение плана индивидуальной подготовки По факту выполнения плана индивидуальной 
подготовки 

стабильность демонстрации высоких спортивных 
результатов в официальных спортивных 
соревнованиях 

По факту достижения высоких спортивных 
результатов в официальных спортивных 
соревнованиях 

приобретение опыта спортивного судьи по виду 
спорта "ушу" 

По факту работы на официальных соревнованиях в 
качестве спортивного судьи 

знание антидопинговых правил Прохождение он-лайн курса и получение сертификата 
на сайте РУСАДА 

сохранение здоровья Наличие медицинского допуска у 100% занимающихся 
На этапе высшего спортивного мастерства 
сохранение мотивации на совершенствование 
спортивного мастерства и достижение высоких 
спортивных результатов 

Осознанность к прохождению спортивной подготовки, 
постановка конкретной высокой спортивной цели 
(победа на крупных соревнованиях), участие вместе с 
тренером в разработке плана подготовки, четкое 
выполнение плана подготовки. 

повышение уровня общей физической и специальной 
физической, технической, тактической, теоретической 
и психологической подготовки 

Успешное прохождение промежуточного контроля по 
всем видам подготовки. 
 

повышение функциональных возможностей организма По факту повышения показателей 
закрепление навыка профессионального подхода к 
соблюдению режима тренировочных занятий (включая 
самостоятельную подготовку), спортивных 
мероприятий, восстановления и питания, а также к 
соблюдению периодов отдыха и ведению дневника 
самонаблюдения, в том числе с использованием 
дистанционных технологий, а также требований мер 
безопасности 

Ведение дневника спортсмена (дневника 
самонаблюдения) 

выполнение плана индивидуальной подготовки По факту выполнения плана индивидуальной 
подготовки 

достижение результатов уровня спортивных сборных По факту отбора в спортивную сборную команду 



команд субъектов Российской Федерации и 
спортивных сборных команд Российской Федерации 

Владимирской области и в спортивную сборную 
команду Российской Федерации 

сохранение здоровья Наличие медицинского допуска у 100% занимающихся 
 Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые 
Программой требования, предоставляется возможность продолжить спортивную подготовку 
на том же этапе спортивной подготовки, но не более двух лет подряд. 
4.3. контроль результативности тренировочного процесса по итогам каждого этапа 
спортивной подготовки и сроки его проведения 
 Нормативы физической подготовки и иные спортивные нормативы для лиц, 
проходящих спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки, определяют 
возможность зачисления и перевода лиц, проходящих спортивную подготовку, с одного этапа 
спортивной подготовки на другой этап спортивной подготовки, учитывают их возраст, пол, а 
также особенности вида спорта "ушу" 

Выделяют несколько видов контроля результативности тренировочного процесса: 
Оперативный контроль предназначен для регистрации нагрузки тренировочного 

упражнения, серии упражнений и занятия в целом. 
Текущий контроль – форма контроля динамики спортивной формы и прогнозирования 

спортивных достижений спортсменов при освоении программ спортивной подготовки по 
видам спорта в процессе тренировок. Он предусматривает фиксацию средств, методов, 
величин тренировочных и соревновательных нагрузок, оценку состояния здоровья и 
подготовленности спортсмена. Текущий контроль проводится непрерывно в процессе 
тренировочных занятий.  

Цель текущего контроля – определение показателей тренировочной и соревновательной 
деятельности; уровня состояния здоровья, физического развития, физической 
подготовленности, функциональных возможностей занимающихся. Основными задачами 
проведения текущего контроля являются:  

- осуществление контроля за состоянием здоровья;  
- определение уровня общей и специальной физической и технико-тактической 

подготовленности спортсменов для предварительной оценки выполнения программ 
спортивной подготовки;  

- определение эффективности подготовки спортсменов на всех этапах многолетней 
подготовки.  

В качестве результатов текущего контроля анализируются следующие показатели:  
- выполнение спортсменами требований программ спортивной подготовки, качество 

знаний, навыков и умений по избранной спортивной специализации, плановых заданий и 
планируемого спортивного результата;  

- уровень физической и технико-тактической подготовленности спортсменов;  
Формами текущего контроля являются:  
- контрольные тренировки;  
- соревнования;  
- контрольные тесты по ОФП и СФП;  
- теоретическое тестирование.  
Текущий контроль проводится качественно, без выставения отметок.  

Итоговый контроль (тестирование) осуществляется в конце этапа (периода/этапа), 
годичного цикла подготовки. Данные итогового контроля позволяют оценить эффективность 
тренировочного процесса и внести коррективы в последующий план тренировки. 

Результаты итогового контроля служат критериями при переводе спортсменов на 
следующий этап или следующий период этапа спортивной подготовки, отчислении 
спортсменов. Задачи итогового контроля:  

- определение фактического уровня подготовленности спортсменов по каждому разделу 
программы подготовки;  

- сопоставление этого уровня с требованиями федерального стандарта спортивной 
подготовки по ушу (дисциплине ушу);  



- перевод спортсменов на этапы (периоды этапов) спортивной подготовки, комплектование 
групп в соответствии с уровнем подготовки спортсменов.  

Формы итогового контроля:  
- контрольные переводные нормативы по общей физической подготовке, специальной 

физической подготовке (определение уровня физической подготовленности и двигательной 
способности спортсменов);  

- тестирование в форме собеседования по теоретической подготовке (оценка 
теоретических знаний в области физической культуры и спорта, теории и методики 
физического воспитания, знаний основ врачебного контроля и самоконтроля, гигиены и 
закаливания, истории развития физической культуры, олимпийского движения, избранного 
вида спорта); 

- технико-тактическая и психологическая подготовка (степень владения техникой и 
тактикой избранного вида спорта, освоения соответствующих двигательных умений и 
навыков) – выполнение требований для присвоения спортивных разрядов и званий, 
результаты участия в соревнованиях. Итоговый контроль проводится один раз в конце 
тренировочного года при подведении итогов освоения спортсменами программ спортивной 
подготовки (этапов подготовки).  

 
Первичное выполнение нормативов общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления и перевода в группы на этапе начальной подготовки по виду 
спорта "ушу" формально не является контролем результативности тренировочного процесса, 
однако по факту осуществляется в том же порядке и с теми же целями, что и этапный 
контроль. 

 
Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и перевода в 
группы на этапе начальной подготовки по виду спорта "ушу" 

Таблица 14 
N 

п/п 
Упражнения Единица 

измерения 
Норматив 

мальчики девочки 
Нормативы общей физической подготовки для спортивных дисциплин: саньда, 

юнчуньцюань - весовая категория 
2.1. Бег на 30 м с не более 

6,2 6,4 
2.2. Бег на 1000 м мин, с не более 

6,10 6,30 
2.3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу 
количество раз не менее 

10 5 
2.4. Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня скамьи) 
см не менее 

+2 +3 
2.5. Челночный бег 3x10 м с не более 

9,6 9,9 
2.6. Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами 
см не менее 

130 120 
Нормативы специальной физической подготовки для спортивных дисциплин: саньда, 

юнчуньцюань - весовая категория 
4.1. Прыжки вверх из исходного положения упор 

присев за 1 мин 
количество раз не менее 

18 16 
4.2. Двойной прыжок в длину с места см не менее 

280 270 
4.3. Прыжки в длину на одной ноге 10 м с не более 

6,2 6,4 
4.4. Подтягивание из виса на перекладине количество раз не менее 

2 1 
4.5. Подъем ног из виса на гимнастической 

стенке в положение "угол" 
количество раз не менее 

3 1 



Тестирование по нормативам общей физической и специальной физической 
подготовки на этапе начальной подготовки проводится при первичном проведении отбора 
для зачисления и перевода в группы (т.е. перед началом этапа начальной подготовки) – 
обычно декабрь-январь. В случае доукомплектовывания групп тестирование может 
проводиться в любые сроки. 

Перевод на каждый следующий этап подготовки возможен только при освоении 
программы предыдущего этапа в полном объеме. Контроль уровня освоения программы 
проводится в виде выполнения тестов в конце соответствующего этапа подготовки. В случае 
освоение этапа подготовки не в полном объеме по решению тренерского совета учащемуся 
может быть предложено повторное обучение на том же этапе. 

По завершении этапа начальной подготовки для перевода на тренировочный этап 
проводится тестирование по нормативам общей физической и специальной физической 
подготовки для зачисления и перевода в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной 
специализации) по виду спорта "ушу". Сроки проведения: обычно ноябрь. 

В случае досрочного освоения программы на этапе начальной подготовки, а так же в 
случае первичного зачисления на тренировочный этап спортсмена, имеющего 
предварительный опыт занятий видом спорта, так же проводится тестирование по 
нормативам общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и 
перевода в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) по виду спорта 
"ушу".   

 
Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и перевода в 
группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) по виду спорта 

"ушу" 
Таблица 15 

N 
п/п 

Упражнения Единица 
измерения 

Норматив 
мальчики/ 

юноши 
девочки/ 
девушки 

120 140 
Нормативы общей физической подготовки для спортивных дисциплин: саньда, юнчуньцюань - весовая 

категория 
2.1. Бег на 30 м с не более 

5,5 5,8 
2.2. Бег на 1500 м мин, с не более 

8,05 8,29 
2.3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу 
количество раз не менее 

18 9 
2.4. Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня скамьи) 
см не менее 

+5 +6 
2.5. Челночный бег 3x10 м с не более 

8,7 9,1 
2.6. Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами 
см не менее 

160 145 
Нормативы специальной физической подготовки для спортивных дисциплин: саньда, 

юнчуньцюань - весовая категория 
4.1. Бег на 500 м мин, с не более 

2,15 2,30 
4.2. Двойной прыжок в длину с места см не менее 

330 325 
4.3. Подтягивание из виса на перекладине количество раз не менее 

2 1 
4.4. Подъем ног из виса на гимнастической стенке 

в положение "угол" 
количество раз не менее 

7 5 
4.5. Прыжки вверх из исходного положения упор 

присев за 1 мин 
количество раз не менее 

20 



4.6. Техническое мастерство Обязательная техническая программа 
 Теоретическая подготовка Зачет по темам теоретической подготовки п. 3.4. 

Программы 
  Тактическая подготовка Выполнение норматива 3 юношеского разряда 

 
В конце года подготовки занимающиеся повторно сдают те же нормативы по ОФП и 

СФП (текущий контроль). Кроме того, для перевода (зачисления) на второй год подготовки 
тренировочного этапа (группы ТГ-2) необходимо наличие второго юношеского разряда. Для 
перевода (зачисления) в группу свыше двух лет подготовки на этапе - необходимо наличие 
третьего спортивного разряда. 

По завершении тренировочного этапа для перевода на этап спортивного 
совершенствования проводится тестирование по нормативам общей физической и 
специальной физической подготовки для зачисления и перевода в группы на этапе 
спортивного совершенствования по виду спорта "ушу". 

В случае досрочного освоения программы на тренировочном этапе, а так же в случае 
первичного зачисления на этап спортивного совершенствования спортсмена, имеющего 
предварительный опыт занятий видом спорта и разряд КМС, так же проводится тестирование 
по нормативам общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и 
перевода в группы на этапе спортивного совершенствования по виду спорта "ушу". 

Нормативы 
общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и перевода в 

группы на этапе совершенствования спортивного мастерства по виду спорта "ушу" 
Таблица 16 

N 
п/п 

Упражнения Единица 
измерения 

Норматив 
юноши/ 
юниоры/ 
мужчины 

девушки/ 
юниорки/ 
женщины 

180 165 
Нормативы общей физической подготовки для спортивных дисциплин: саньда, 

юнчуньцюань - весовая категория 
2.1. Бег на 30 м с не более 

4,7 5,0 
2.2. Бег на 2000 м мин, с не более 

8,10 10,00 
2.3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу 
количество раз не менее 

36 15 
2.4. Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня скамьи) 
см не менее 

+11 +15 
2.5. Челночный бег 3x10 м с не более 

7,2 8,0 
2.6. Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами 
см не менее 

215 180 
2.7. Поднимание туловища из положения лежа на 

спине (за 1 мин) 
количество раз не менее 

49 43 
4. Нормативы специальной физической подготовки для спортивных дисциплин: саньда, 

юнчуньцюань - весовая категория 
4.1. Бег на 500 м мин, с не более 

1,55 2,00 
4.2. Двойной прыжок в длину с места см не менее 

440 400 
4.3. Подтягивание из виса на перекладине количество раз не менее 

7 4 
4.4. Подъем ног из виса на гимнастической стенке 

в положение "угол" 
количество раз не менее 

12 10 
4.5. Прыжки вверх из исходного положения упор 

присев за 1 мин 
количество раз не менее 

35 33 
4.6. Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 Теоретическая подготовка Зачет по темам теоретической подготовки п. 3.4. 



Программы 
  Тактическая подготовка Разряд КМС 

 
На этапе спортивного совершенствования спортсмены могут продолжать спортивную 

подготовку без ограничения срока. Зачисление на этап высшего спортивного мастерства 
может осуществляться только после получения спортивного звания Мастер спорта России 
при условии выполнения нормативов общей физической и специальной физической подготовки 
для зачисления и перевода в группы на этапе высшего спортивного мастерства по виду спорта "ушу". 

 
Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и перевода в 
группы на этапе высшего спортивного мастерства по виду спорта "ушу" 

Таблица 17 
N 

п/п 
Упражнения Единица 

измерения 
Норматив 

юноши/ 
юниоры/ 
мужчины 

девушки/ 
юниорки/ 
женщины 

2. Нормативы общей физической подготовки для спортивных дисциплин: саньда, 
юнчуньцюань - весовая категория 

2.1. Бег на 100 м с не более 
13,4 16,0 

2.2. Бег на 2000 м мин, с не более 
- 9,50 

2.3. Бег на 3000 м мин, с не более 
12,40  

2.4. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
полу 

количество раз не менее 
42 16 

2.5. Наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье (от уровня скамьи) 

см не менее 
+13 +16 

2.6. Челночный бег 3x10 м с не более 
6,9 7,9 

2.7. Прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами 

см не менее 
230 185 

2.8. Поднимание туловища из положения лежа на 
спине (за 1 мин) 

количество раз не менее 
50 44 

2.9. Метание спортивного снаряда весом 500 г м не менее 
- 20 

2.10. Метание спортивного снаряда весом 700 г м не менее 
35 - 

2.11. Кросс на 3 км (бег по пересеченной 
местности) 

мин, с не более 
- 16,30 

2.12. Кросс на 5 км (бег по пересеченной 
местности) 

мин, с не более 
23,30 - 

4. Нормативы специальной физической подготовки для спортивных дисциплин: саньда, 
юнчуньцюань - весовая категория 

4.1. Двойной прыжок в длину с места см не менее 
500 420 

4.2. Подтягивание из виса на перекладине количество раз не менее 
16 5 

4.3. Подъем ног из виса на гимнастической стенке 
в положение "угол" 

количество раз не менее 
20 15 

4.4. Прыжки вверх из исходного положения упор 
присев за 1 мин 

количество раз не менее 
42 37 

4.5. Техническое мастерство Обязательная техническая программа 
 Теоретическая подготовка Зачет по темам теоретической подготовки п. 3.4. 

Программы 
 Тактическая подготовка Не ниже МС 

 



4.4. комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной физической, 
технической, теоретической и тактической подготовки лиц, проходящих спортивную 
подготовку, и рекомендации по организации их проведения. 
 

4.4.1. комплексы контрольных упражнений для оценки общей физической и 
специальной физической подготовленности: 

При проведении тестирования следует уделить особое внимание соблюдению 
требований инструкции и созданию единых условий для выполнения упражнений для всех 
занимающихся.  

Бег (на все дистанции) 
При зачислении в школу на этап начальной подготовки выполняется с высокого старта, 

т.к. в программу по физической культуре младших классов общеобразовательных школ 
изучение низкого старта не входит. 

За период подготовке на этапе начальной подготовки занимающихся знакомятся с 
техникой исполнения низкого старта, и начиная с тренировочного этапа бег на короткие 
дистанции выполняется именно так. Результат фиксируется с помощью секундомера с 
точностью до 0,1 с. 

Бег на 1500/1000/ 500 метров (для оценки общей выносливости).  
Выполняется с высокого старта на беговой дорожке или ровной местности, на земляном,  

асфальтовом или специализированном легкоатлетическом покрытии. Результат фиксируется 
с помощью секундомера с точностью до 0,1 с. На дистанции при необходимости возможен 
переход на ходьбу. Критерием служит время бега. 

Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа (для оценки уровня силовой (динамической) 
выносливости мышц плечевого пояса, а также статической выносливости мышц спины, 
брюшного пресса, таза и ног).  

Исходное положение (далее - и.п.) – упор лёжа на полу, руки на ширине плеч, кисти – 
вперед, локти разведены не более 45 градусов, плечи, туловище и ноги составляют прямую 
линию. Сгибая руки, необходимо коснуться грудью пола (или платформы высотой 5 см), 
затем, разгибая руки, вернуться в ИП и, зафиксировав его на 0,5 сек., продолжить 
выполнение упражнения. Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний-
разгибаний рук (отжиманий), фиксируемых счётом судьи. Дается одна попытка.  

Ошибки: 1. Касание пола бёдрами.  
2. Нарушение прямой линии «плечи – туловище – ноги».  
3. Разновременное разгибание рук.  
Критерием служит количество отжиманий при условии правильного выполнения теста в 

произвольном темпе. 
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи)(для 

оценки гибкости). 
Исходное положение (далее - и.п.) – стоя а скамье, стопы на ширине плеч, колени не 

сгибать. При наклоне вперед дотянуться пальцами рук как можно ниже, зафиксировать 
касание на 1-2 секунды. Результат фиксируется по сантиметровой ленте или размеченному 
листу бумаги. Результат ниже поверхности скамьи обозначается знаком +. 

Ошибки: сгибание колен; слишком широкая постановка ног, отсутствие фиксации 
положения (выполнение рывком). 

Челночный бег 
 На ровной площадке отмеряется дистанция 10 метров; проводится четко видимая 
линия старта и финиша; старт проводится с положения высокого или низкого старта; 
движение осуществляется бегом до линии отметки 10 метров, достигнув которую спортсмен 
должен коснуться линии  рукой (допустимо касание за линией); сделав касание, спортсмен 
должен развернутся, и проделать обратный путь, снова коснуться линии  рукой; снова 
развернутся и проделать путь в первоначальном направлении до выхода за границы разметки, 
уже баз касания рукой. 



Прыжок в длину с места толчком двумя ногами.  
Место отталкивания должно обеспечивать хорошее сцепление с обувью.  
И.П.: ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед линией 

отталкивания. Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. Допускаются 
махи руками. 
Измерение производится по перпендикулярной прямой от места отталкивания до 
ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника. 
Участнику предоставляется три попытки. В зачет идет лучший результат. 
Участник имеет право: 
- при подготовке и выполнении прыжка производить маховые движения руками  
Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается: 
- заступ за линию отталкивания или касание ее; 
- отталкивание с предварительного подскока; 
- поочередное отталкивание ногами; 
- использование каких-либо отягощений, выбрасываемых во время прыжка; 
- уход с места приземления назад по направлению прыжка. 
 Прыжки вверх за 1 мин из И.П. упор присев за 1 мин.. Прыжки выполняются на двух 
ногах без промежуточной задержки в положении стоя. 
 Двойной прыжок в длину с места    выполняется в 2 шага с любой ноги. Оценка 
результата производится аналогично прыжку в длину с места толчком двумя ногами. 
 Прыжки в длину на одной ноге 10 м   выполняются на любой ноге на дистанции 10м. 
Оценивается время выполнения. 
 Подтягивание из виса на перекладине выполняется 
Упражнение выполняется в спортивных залах или на открытых площадках. 
У снаряда должны находиться: 
- магнезия; 
- наждачная бумага; 
- материя для протирки грифа перекладины; 
- разновысокие банкетки (стремянка) для подготовки перекладины и принятия участником 
исходного положения; 
- гимнастический мат под перекладиной для обеспечения безопасности участников. 

Техника выполнения испытания. 
Подтягивание на высокой перекладине выполняется из исходного положения: вис 

хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, руки и ноги прямые, ноги не касаются пола, 
ступни вместе. 

Из виса на прямых руках хватом сверху необходимо подтянуться так, чтобы 
подбородок оказался выше перекладины, опуститься в вис до полного выпрямления рук, 
зафиксировать это положение в течение 1 секунды. 

Испытание выполняется на максимальное количество раз доступное участнику.  
Засчитывается количество правильно выполненных подтягиваний, фиксируемых счетом 
судьи вслух. 
  Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается: 
- нарушение требований к исходному положению (неправильный хват рук, согнутые в 
локтевых суставах руки и в коленных суставах ноги, перекрещенные ноги); 
- нарушение техники выполнения испытания; 
- подбородок тестируемого ниже уровня грифа перекладины; 
- фиксация исходного положения менее чем на 1 секунду; 
- подтягивание рывками или с использованием маха ногами (туловищем); 
- явно видимое поочередное (неравномерное) сгибание рук. 
Поднимание ног из виса на гимнастической стенке в положение "угол" 



Исходное положение - вис на гимнастической стенке, ладони смотрят вперёд, 
постановка рук на ширине плеч, ноги не касаются пола. Шея, спина, бёдра – всё на одной 
линии и плотно прижаты к стенке. 
На вдохе ноги выпрямленные в коленях поднять на угол 90 градусов. Стопы и колени держим 
при этом вместе. На выдохе опускаем ноги вниз, контролируя их движение в каждой точке 
маршрута. 
 

4.4.2. комплексы контрольных упражнений для оценки технической подготовки 
Таблица 18 

Саньда 
Для зачисления на этап начальной 
подготовки 

- 

Для зачисления на тренировочный 
этап 

Выполнение комплекса Гуйдин, Чанцюань 16 форм или 20 форм 
С оценкой не менее 5 баллов 
Оценка по десятибалльной шкале (с десятыми) 

Для зачисления по этап спортивного 
совершенствования 

Выполнение комплекса Гуйдин, Чанцюань 32 формы  
с оценкой не менее 6 баллов  
Оценка по десятибалльной шкале (с десятыми) 

Для зачисления на этап высшего 
спортивного мастерства 

Выполнение ударов руками, ногами и бросков в соответствии с 
требованиями к технике ушу-саньда и юнчуньцюань 
По уровню Гуйдин 2 ДАН  
(иметь сертификат федерации УШУ) 

 
4.4.3. оценка теоретической подготовки 
Проводится начиная с зачисления на тренировочный этап в виде зачета по темам 

теоретической подготовки (п. 3.4. настоящей программы). Зачет может проводиться в устной 
или письменной форме. Результат фиксируется в форме зачет/не зачет. 

4.4.4. оценка тактической подготовки 
Таблица 19 

Саньда 
Для зачисления на этап начальной подготовки Нет требований 

Для зачисления на тренировочный этап  выполнение 3 юношеского разряда 
Для зачисления на этап спортивного совершенствования выполнение разряда KMC; 

 
Для перевода на следующий год подготовки на этапе 
спортивного совершенствования 

выполнение индивидуального плана подготовки 
 

Для зачисления на этап высшего спортивного мастерства Звание Мастер Спорта 
Для перевода на следующий год подготовки на этапе 
высшего спортивного мастерства 

Выполнение  индивидуального плана подготовки 

 
Раздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 Школа обеспечивает соблюдение требований к условиям реализации Программы, в 
том числе кадрам, материально-технической базе, инфраструктуре и иным условиям, 
установленным ФССП. 

5.1. Требования к условиям реализации программ спортивной подготовки, в том 
числе кадрам 
 Требования к кадровому составу организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку: 
 - Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, должен 
соответствовать требованиям, установленным профессиональным стандартом "Тренер", 
утвержденным приказом Минтруда России от 28.03.2019 N 191н (зарегистрирован 
Минюстом России 25.04.2019, регистрационный N 54519), профессиональным стандартом 
"Инструктор-методист", утвержденный приказом Минтруда России от 08.09.2014 N 630н 



(зарегистрирован Минюстом России 26.09.2014, регистрационный N 34135) 1, или Единым 
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в области физической 
культуры и спорта", утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15.08.2011 
N 916н (зарегистрирован Минюстом России 14.10.2011, регистрационный N 22054). 
 - Для проведения тренировочных занятий на всех этапах спортивной подготовки, 
кроме основного тренера, допускается привлечение тренера (тренеров) по видам спортивной 
подготовки с учетом специфики вида спорта "ушу", а также привлечение иных специалистов 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку (при условии их одновременной 
работы с лицами, проходящими спортивную подготовку). 
 - Допускается одновременное проведение тренировочных занятий с лицами, 
проходящими спортивную подготовку в группах на разных этапах спортивной подготовки, 
если: 

 объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на 
этапах начальной подготовки и тренировочном этапе (этапе спортивной 
специализации) первого и второго года спортивной подготовки; 
 объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) с третьего по пятый год 
спортивной подготовки и этапе совершенствования спортивного мастерства; 
 объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на 
этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 
мастерства. 
При одновременном проведении тренировочных занятий с лицами, проходящими 

спортивную подготовку в группах на разных этапах спортивной подготовки, не должна быть 
превышена единовременная пропускная способность спортивного сооружения 

5.2. Требования к материально-технической базе и инфраструктуре организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку, и иным условиям предусматривают обеспечение 
(в том числе на основании договоров, заключенных в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации, существенным условием которых является 
право пользования соответствующей материально-технической базой и (или) объектом 
инфраструктуры) наличия: 
- тренировочного спортивного зала; 
- тренажерного зала; 
- раздевалок, душевых; 
 - медицинского пункта, оборудованного в соответствии с приказом Минздрава России от 
23.10.2020 N 1144н "Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи 
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
(ГТО)" и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 
мероприятиях" (зарегистрирован Минюстом России 03.12.2020, регистрационный N 61238); 
- обеспечения оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для осуществления 
спортивной подготовки (Таблица N 20); 
- обеспечения спортивной экипировкой (Таблица 21); 
Кроме того, при реализации Программы спортивная школа обеспечивает: 
-  проезд к месту проведения спортивных мероприятий и обратно лиц, проходящих 
спортивную подготовку; 
-  питание и проживание лиц, проходящих спортивную подготовку, в период проведения 
спортивных мероприятий. 



- медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, в том числе 
организацию систематического медицинского контроля. 
 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для осуществления спортивной 
подготовки 

Таблица N 20 
N 
п/п 

Наименование оборудования и спортивного инвентаря Единица 
измерения 

Количество 
изделий 

Для спортивных дисциплин саньда, юнчуньцюань - весовая категория 
4. Мешок боксерский штук 3 
5. Напольное покрытие татами или помост штук 1 
3. Манекен «Деревянный человек» штук 4 
4. Штанга тяжёлоатлетическая штук 2 

 
 Раздел 6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

6.1. Список литературных источников  
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Воронеж, 2002 – 256 с.  

Гогунов, Е.Н., Мартьянов, Б.И. Психология физического воспитания и спорта – Москва: 
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Филимонов, В.И. Теория и методика бокса – Москва: ИНСАН, 2006 – 256 с.  
Якимов, A.M. Основы тренерского мастерства – Москва: Совесткий спорт, 2003 – 239 с.  
6.2. Перечень аудиовизуальных средств  
Аудиовизуальные средства обучения (АВСО) – особая группа технических средств 

обучения, получивших наиболее широкое распространение в тренировочном процессе, 
включающая экранные и звуковые пособия, предназначенные для предъявления зрительной и 
слуховой информации.  

- Видеозаписи с соревнований различного уровня.  
- Презентации по различным темам: антидопинг, технология спорта, профилактика 

травматизма в спорте, история ушу.  
6.3. Перечень Интернет-ресурсов  
Международные официальные спортивные организации:  
http://www.olympic.org/uk/index_uk.asp – Олимпийский комитет  
http://www.wada-ama.org/en/– ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство)  
http://www.olympic.ru/– Олимпийский комитет России  
Всероссийские официальные организации:  
http://www.minsport.gov.ru – Министерство спорта Российской Федерации  
http://www.rusada.ru – РУСАДА (Независимая Национальная антидопинговая ор- 

ганизация)  
http://www.wushu-russ.ru–Федерация ушу России. 
Региональные официальные организации:  
http://kst.avo.ru/– Департамент по физической культуре и спорту администрации 

Владимирской области; 
http://www.ufkis33.ru – Управление по физической культуре и спорту администрации 

Владимирской области.  
Другие спортивные сайты  
http://www.sportlib.ru/ – спортивная литература  
http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml – Инфоспорт 

 
 
 
 



Обеспечение спортивной экипировкой 
Таблица 21 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 
N 

п/п 
Наименование Единица 

измерени
я 

Расчетная 
единица 

Этапы спортивной подготовки 
Этап начальной 

подготовки 
Тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации) 

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

Этап высшего 
спортивного мастерства 

количеств
о 

срок 
эксплуатац

ии 
(лет) 

количеств
о 

срок 
эксплуата

ции 
(лет) 

количеств
о 

срок 
эксплуата

ции 
(лет) 

количеств
о 

срок 
эксплуата

ции 
(лет) 

Для спортивных дисциплин саньда, юнчуньцюань - весовая категория 
5. Бандаж защитный паховый штук на 

занимающегося 
1 2 1 2 1 2 1 2 

6. Боксерские перчатки для 
саньда 

штук на 
занимающегося 

1 2 1 2 1 2 1 2 

7. Жилет для саньда штук на 
занимающегося 

1 2 1 2 1 2 1 2 

8. Защита на голеностоп для 
саньда 

пар на 
занимающегося 

1 2 1 2 1 2 1 2 

9. Защита на голень для 
саньда 

пар на 
занимающегося 

1 2 1 2 1 2 1 2 

10. Футболка для саньда штук на 
занимающегося 

1 2 1 2 1 2 1 2 

11. Шлем для саньда штук на 
занимающегося 

1 2 1 2 1 2 1 2 

12. Шорты для саньда штук на 
занимающегося 

1 2 1 2 1 2 1 2 

13. Костюм для 
соревнований 
«кимоно» (китайское 
кимоно для ушу) 

штук на 
занимающегося 

- - 1 2 2 2 2 2 

 
 
 
 


