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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность  
 

Физкультурно-спортивная 

Уровень освоения 

программы: 

 

Общекультурный 

Актуальность  
 

         УШУ - древнее воинское искусство, система самозащиты, а также 

физического и духовного развития человека, основанная на восточной философии 

и мировоззрении.  Ушу - великолепная оздоровительная и профилактическая 

гимнастика, способ познания окружающего мира и своей роли в нем. Сейчас это 

древнее искусство превращается из боевого единоборства в массовый вид спорта и 

физической культуры,  развивающий такие качества, как целеустремлённость, 

дисциплинированность, терпение, справедливость, самокритичность, уважение к 

окружающим, мужество, трудолюбие, честность. Воспитание этих качеств 

становится всё более необходимым в современной жизни, как и  всестороннее 

развитие физических возможностей организма.  

Ушу гармонично сочетает не только поэтапное физическое развитие, но и 

формирование философского мировоззрения, направленного на  мирное 

разрешение любого конфликта, развитие духовной зрелости и чистоты, 

психологической стойкости, воображения, пластики. Многообразие видов и 

стилей ушу делает его бесконечно интересным для изучения. Красота и 

зрелищность выступлений спортсменов, демонстрирующих комплексы кулачной 

техники, упражнений с мечом, палкой, копьем и многочисленными 

традиционными видами китайского оружия делает ушу неизменным хитом 

всевозможных показательных выступлений.  

        С точки зрения оздоровления организма, УШУ является прекрасным 

средством укрепления физического и психического здоровья. В наше время дети 

реже бывают на свежем воздухе, проводя большую часть времени дома за 

компьютером, играя в электронные игры или просматривая все без исключения 

телепередачи  

        Актуальность программы обусловлена тем, что современная система 

физического воспитания в общеобразовате6льных учреждениях  требует 

увеличения  двигательной активности учащихся, разработки разнообразных форм 

внеучебной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. Спортивное 

ушу – это сложно координационный вид спорта,  оказывающий разностороннее 

влияние на организм ребенка. Регулярные занятия ушу рекомендованы всем, а 

особенно детям с нарушениями осанки, заболеваниями суставов и опорно-

двигательного аппарата, детям с ослабленной иммунной системой, часто 

болеющим простудными заболеваниями и заболеваниями, связанными с 

неблагоприятной экологической обстановкой. Занятия ушу развивают силу, 

гибкость, ловкость, координацию движений, быстроту реакции, чувство 

равновесия, выносливость, концентрацию внимания, имеют большее 

оздоровительное значение и положительное психофизическое воздействие, а 

кроме того дают необходимые навыки самообороны. Регулярное участие в 

соревнованиях позволяет провести внутреннюю переоценку своих способностей и 

выработать целый ряд полезных в жизни качеств, таких как целеустремленность, 

выносливость, решительность, способность мгновенно оценивать ситуацию и т.п. 

        Занятия по программе осуществляются в рамках требований ФГОС. 

Сохранение физического и психического здоровья обучающихся – один из 

основных принципов обучения в объединении «УШУ». 

         Программа направлена на развитие у учащихся самостоятельности, 

внимательности, воспитание стремления к занятиям физической культурой, 

ведению здорового образа жизни. УШУ способствует развитию таких качеств как 

ловкость, сила, выносливость, гибкость, скорость и быстрота реакции, развивает 

координацию.  Занятия УШУ способствуют обогащению двигательного опыта, 

совершенствованию многофункциональных свойств детского организма, развитию 
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двигательных способностей. При занятиях УШУ соблюдается соответствие 

развития гибкости и силы. Игровые задания и игровой образ, связанные с 

необходимостью своевременно и быстро реагировать на разные сигналы, 

способствуют развитию быстроты двигательной реакции, а также подталкивают 

детей к выполнению подражательных движений, что непосредственно влияет на 

развитие воображения и мышления. Таким образом, дети получают опыт 

творческой деятельности на основе движений своего тела. УШУ дает возможность 

гармоничного телесного развития и функциональную подготовку для дальнейших 

занятий любыми практиками или видами спорта. Параллельно этому в процессе 

занятий происходит закладывание основ, которые в дальнейшем могут стать 

прочным фундаментом для занятий ушу как собственно боевым 

искусством. Стоит отметить, что ушу - это спорт не только  для мальчиков, но и 

для девочек тоже. Можно сочетать занятия ушу и танцами. И то и другое будет 

благоприятно сказываться на развитии ребенка и только дополнит и улучшит 

умения. 

       Программа опирается на современные концепции воспитания детей и 

молодежи. Ее содержательный компонент  разработан в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы», Государственной программой Российской 

Федерации «Развитие образования на 2013-2020 гг.». При составлении Программы 

учитывались требования федеральных 

стандартов спортивной подготовки по ушу-таолу, утвержденных приказом 

Минспорта РФ № 929 20 ноября 2014 г. (далее – ФССП). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Ушу» является практической формой решения задачи 

обеспечения глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования, указанной в Национальном проекте 

«Образование», (утвержденном президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. №10), - посредством интеграции 

содержания основного и дополнительного образования в предметной 

области «физическая культура». 

Результаты освоения программы учащимися могут быть засчитаны в 

качестве результатов освоения программ внеурочной деятельности 

образовательного учреждения по направлению «спортивно-

оздоровительное» и «духовно-нравственное» в случае соответствия 

планируемых результатов вышеуказанной программы. 

Особенности 

программы 

        Ушу для детей – это, прежде всего, дисциплина, способствующая развитию 

культуры собственного тела. 7-9 лет - это тот период, когда происходит активный 

физический рост организма человека. Вытягиваются кости, нарастают мышцы, 

сухожилия. В это время техника ушу поспособствует наиболее гармоничному 

развитию всех систем организма. Тело ребенка можно сравнить с набором 

разнородных, не слишком отлаженных и довольно податливых деталей. У детей 

часто абсолютно отсутствует ощущение скоординированности между руками, 

ногами, корпусом и головой.  Занятия «знакомят» детей со своим телом, учат 

гармонично управлять им. Учащиеся осваивают такие понятия, как "приводить 

тело в порядок", "ухаживать за телом" и т. д.  Освоение упражнений на силу 

поначалу является для ребенка делом непростым.         Преодоление возникающих 

трудностей — это шанс расширить представление о собственных возможностях. 

Вместе с тем силовые упражнения постепенно укрепляют тело. Растяжки 

приучают к расслаблению и первым наблюдениям за телом, в котором возникают 

болезненные ощущения. Стойки и другие статические упражнения укрепляют 

физически и приучают к дисциплине наблюдения своих ошибок и в дальнейшем 

их исправления. Различные махи ногами помогают скоординировать правильное 

усилие с движением. Все суставные упражнения нарабатывают координацию и 
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выстраивают тело таким образом, чтобы все его сочленения работали в 

правильной связи. Ребенок приучается удерживать внимание на своем теле, чтобы 

все его части работали гармонично и согласованно. Передвижения в стойках также 

приучают к правильной координации все тело. Несмотря на то, что УШУ не 

является очень травмоопасным видом спорта, перед каждой тренировкой ребенок 

обязательно должен хорошо размяться, чтобы не повредить мышцы и суставы.  

       Теоретическая подготовка проводится в форме бесед и непосредственно на 

тренировке, органически связана с физической технико-тактической, моральной и 

волевой подготовкой как элемент практических знаний. 

Теоретические знания должны иметь определённую целевую направленность: 

вырабатывать у учащихся умение использовать полученные знания на практике в 

условиях тренировочных занятий и в повседневной жизни. 

     Данная программа соответствует этапу начальной спортивной подготовки по 

виду спорта ушу. Задача педагога – заинтересовать учащихся, мотивировать к 

дальнейшим занятиям, которые могут быть продолжены более углубленно в 

хозрасчетных группах ГБОУ СОШ № 323. 

Программа разработана в соответствии со следующими документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - 273-ФЗ),  

 Приказ Министерства Просвещения  Российской Федерации от 09 ноября 

2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»,  

 Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р),  

 Письмо Минобрнауки России от 01.03.2017 № 617-р. Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

07.07.2014 года № 41  Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

 Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р 

«Методические рекомендации  по  проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образованию». 

 Ориентирована на удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их 

родителей (законных представителей) 

Адресат 

программы 

Программа предназначена для детей от 7 до 9 лет.  

Цель  Содействие укреплению здоровья учащихся и создание условий для гармоничного 
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физического развития детей средствами занятий оздоровительной гимнастикой 

УШУ. 

Задачи  Развивающие (метапредметные): 

 формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании; 

 повышение уровня развития двигательных способностей (равновесия, 

координации движений, ловкости, быстроты, гибкости, выносливости); 

 профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата, простудных 

заболеваний. 

Воспитательные (личностные): 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся. 

Обучающие (предметные): 

 формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта, в том числе в ушу. 

Условия 

реализации 

программы 

         Реализуя программу, необходимо учитывать физическое развитие младших 

школьников, которое  резко отличается от развития детей среднего и особенного 

старшего школьного возраста. По некоторым показателям развития большой 

разницы между мальчиками и девочками младшего школьного возраста нет, 

пропорции тела почти одинаковы. В этом возрасте продолжает формироваться 

структура тканей, продолжается их рост. Темп роста в длину несколько 

замедляется по сравнению с предыдущим периодом дошкольного возраста, но вес 

тела увеличивается. Рост увеличивается ежегодно на 4-5 см, а вес на 2-2,5 кг.     

       Заметно увеличивается окружность грудной клетки, меняется к лучшему ее 

форма, превращаясь в конус, обращенный основанием кверху. Благодаря этому, 

становится больше жизненная емкость легких. Средние данные жизненной 

емкости легких у мальчиков 7 лет составляет 1400 мл, у девочек 7 лет - 1200 мл. У 

мальчиков 12 лет - 2200 мл, у девочек 12 лет - 2000 мл. Ежегодное увеличение 

жизненной емкости легких равно, в среднем, 160 мл у мальчиков и у девочек этого 

возраста. Однако функция дыхания остается все еще несовершенной: ввиду 

слабости дыхательных мышц, дыхание у младшего школьника относительно 

учащенное и поверхностное.   

       Сердце младшего школьника лучше справляется с работой, т.к. просвет 

артерий в этом возрасте относительно более широкий. Кровяное давление у детей 

обычно несколько ниже, чем у взрослых. К 7-8 годам оно равняется 99/64 мм. рт. 

ст., к 9-12 годам - 105/70 мм. рт. ст. При предельной напряженной мышечной 

работе сердечные сокращения у детей значительно учащаются, превышая, как 

правило, 200 ударов в минуту. После соревнований, связанных с большим 

эмоциональным возбуждением, они учащаются еще больше - до 270 ударов в 

минуту. Недостатком этого возраста является легкая возбудимость сердца, в 

работе которого нередко наблюдается аритмия, в связи с различными внешними 

влияниями. Систематическая тренировка обычно приводит к совершенствованию 

функций сердечно-сосудистой системы, расширяет функциональные возможности 

детей младшего школьного возраста. 

       Мышцы в младшем школьном возрасте еще слабы, особенно мышцы спины, и 

не способны длительно поддерживать тело в правильном положении, что 

приводит к нарушению осанки. Мышцы туловища очень слабо фиксируют 

позвоночник в статических позах. Кости скелета, особенно позвоночника, 

отличаются большой податливостью внешним воздействиям. Поэтому осанка 

ребят представляется весьма неустойчивой, у них легко возникает асимметричное 

положение тела. В связи с этим, у младших школьников можно наблюдать 

искривление позвоночника в результате длительных статических напряжений. 

Чаще всего сила мышц правой стороны туловища и правых конечностей в 

младшем школьном возрасте оказывается больше, чем сила левой стороны 

туловища и левых конечностей. Полная симметричность развития наблюдается 
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довольно редко, а у некоторых детей асимметричность бывает очень резкой. 

Поэтому при занятиях физическими упражнениями нужно уделять большое 

внимание симметричному развитию мышц правой стороны туловища и 

конечностей, а также левой стороны туловища и конечностей, воспитанию 

правильной осанки. Симметричное развитие силы мышц туловища при занятиях 

различными упражнениями приводит к созданию «мышечного корсета» и 

предотвращает болезненное боковое искривление позвоночника. Рациональные 

занятия спортом всегда способствуют формированию полноценной осанки у 

детей. 

        Мышечная система у детей этого возраста способна к интенсивному 

развитию, что выражается в увеличении объема мышц и мышечной силы. Но это 

развитие происходит не само по себе, а в связи с достаточным количеством 

движений и мышечной работы. К 8-9 годам заканчивается анатомическое 

формирование структуры головного мозга, однако, в функциональном отношении 

он требует еще развития. В этом возрасте постепенно формируются основные 

типы «замыкательной деятельности коры больших полушарий головного мозга», 

лежащие в основе индивидуальных психологических особенностей 

интеллектуальной и эмоциональной деятельности детей (типы: лабильный, 

инертный, тормозной, возбудимый и др.). 

    Специфика физических упражнений ушу открывает большие возможности для 

воспитания и развития у детей необходимых волевых качеств. 

    Программа предназначена для детей от 7 до 10 лет и рассчитана на 2 года 

обучения. В группы первого года обучения принимаются все желающие, как 

мальчики, так и девочки, при наличии медицинского заключения о допуске к 

тренировочным занятиям по виду спорта ушу.  На 2-й год обучения по программе 

зачисляются учащиеся, освоившие программу 1-го года, а также  те, кто не 

занимался в коллективе, но проявляет большое стремление к обучению.  Перед 

началом занятий проводится собеседование с целью выявления склонностей и 

интересов детей.    Наполняемость групп: 1 год обучения -15 чел., 2-й -12 чел.        

В целях предупреждения нарушения здоровья у занимающихся 

предусматриваются следующие мероприятия:  

- прохождение медицинского обследования два раза в год в медицинском 

учреждение, с которым школой заключен договор;  

- дополнительный медицинский осмотр перед участием в соревнованиях, после 

болезни или травмы. 

Кадровое обеспечение реализации программы. 

         Педагог УШУ должен иметь педагогическое образование и знать методику 

преподавания физической культуры с учетом возрастных особенностей детей. 

Кроме того, он  сам должен владеть искусством и философией УШУ, уметь 

завоевать доверие и авторитет  среди учащихся, создавать комфортную атмосферу 

общения на занятиях. 

 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной 

программы. 

Занятия проводятся в спортивном зале размером не менее 12 х 24  (м) с ковровым 

покрытием. Необходимо также  помещение для переодевания. В хорошую погоду 

возможно проведение занятий на улице (спортивная площадка, пересеченная 

местность, парк).  

 

Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию в расчете 

на одного учащегося 

Экипировка для занятий и выступлений:  

 Футболка  
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 Костюм спортивный для тренировок  

 Кроссовки легкоатлет  

 Шорты спортивные  

 Тапочки кожаные для соревнований  

 Костюм шелковый для соревнований и выступлений  

Требования к материально-технической базе 

 наличие тренировочного спортивного зала; 

 наличие тренажерного зала;  

 наличие раздевалок;  

 наличие медицинского кабинета оборудованного в соответствии с 

приказом Минздравсоцразвития России от 9 августа 2010 г. № 613н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий» 

Оборудование и спортивный инвентарь 

Ковер для занятий видом спорта «ушу» 

Спортивный инвентарь для подвижных игр 

Дополнительные и вспомогательные технические средства обучения 

 Маты гимнастические  

 Скамейки гимнастические  

 Скакалка гимнастическая (по количеству учащихся)  

 Музыкальный центр  

 Компьютер с монитором для просмотра видеоматериалов 

Требования к технике безопасности в условиях тренировочных 

занятий и соревнований 
В целях обеспечения техники безопасности необходимо: 

- довести до сведения всех учащихся правила внутреннего распорядка; 

- ознакомить учащихся с правилами техники безопасности  

в спортивном зале; 

- перед началом занятий провести тщательный осмотр места занятий, 

убедиться в исправности спортивного инвентаря, оборудования, в их 

соответствии санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к 

месту проведения занятий; 

- присутствовать при входе учащихся в спортивный зал; 

- контролировать уход учащихся из зала; 

- по результатам медицинского осмотра и тестирований знать физическую 

подготовленность и функциональные возможности каждого учащегося; 

- обеспечивать страховку; 

- при проявлении признаков утомления или недомогания, плохого 

самочувствия немедленно направлять к врачу. 

Педагог  несет прямую ответственность за охрану жизни и 

здоровья учащихся. 

Требования к учащимся 

В целях обеспечения безопасности учащиеся должны: 

- приходить на занятия в соответствии с расписанием занятий; 

- строго выполнять распоряжения педагога; 

- соблюдать правила техники безопасности во время занятия; 

- в случае плохого самочувствия поставить в известность педагога; 

- запрещается самостоятельно использовать спортивный инвентарь и 

выносить его из зала; 

- форма одежды должна соответствовать виду спорта ушу. Обязательна 

сменная обувь для занятий в зале. 

- в случае возникновения непредвиденных ситуаций учащийся  не 

должен совершать никаких самостоятельных действий, необходимо полное 

подчинение педагогу. 

Соблюдение правил техники безопасности являются обязательными при 

проведении занятий, тренировочных сборов, соревнований, оздоровительно-

спортивных лагерей. 
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Основной формой занятия является занятие-тренировка. 

Структура: 

 Разминка (ходьба, бег, прыжковые упражнения в движении, ОРУ, 

упражнения на внимание) 

 Основная часть (базовая техника, растяжки, махи,  упражнения на 

равновесие, подвижные игры и др. ) 

 Заключительная часть (ходьба, упражнения  на укрепление мышц спины и 

плечевого пояса, на восстановление дыхания, релаксационные 

упражнения.) 

Основные принципы тренировки. 

1. Принцип постепенности. Соблюдение этого принципа означает постепенное 

усложнение задач, увеличение объема и интенсивности нагрузки. Принцип 

постепенности базируется на соблюдении основных педагогических правил: «от 

простого к сложному», «от легкого к трудному», «от известного к неизвестному». 

2. Принцип цикличности (повторности). На основе этого принципа обеспечивается 

устойчивость изменений в органах человека под влиянием тренировки, 

формирование и закрепление необходимых навыков и знаний. 

Принцип цикличности базируется на важнейшем физиологическом положении о 

повторных воздействиях для образования рефлекторных связей, для 

возникновения соответствующих изменений и совершенствование органов, систем 

и их функций под влиянием тренировки. Осуществление принципа цикличности 

требует занятий на протяжении недели, месяца, года и ряда лет. 

3. Принципы индивидуализации. Осуществление этого принципа предполагает 

проведение тренировки с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 

Упражнения, их форма, интенсивность, продолжительность, а также методы 

выполнения должны избираться в соответствии с полом и возрастом 

занимающихся, их физической подготовленностью и уровнем здоровья. 

 

Возможны и другие формы занятий:   

- занятие-игра; 

- соревнование; 

- открытое занятие, 

- сдача контрольных нормативов; 

- показательные выступления. 

  

Приемы:  

 Игры.   

 Упражнения. 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Диалог. 

 Беседа. 

 Анализ выполнения заданий. 

 Показ.  

Формы организации  деятельности учащихся: 

 Фронтальная - одновременная работа всех учащихся. 

 Коллективная - организация взаимодействия между всеми детьми. 

 Индивидуально – фронтальная - чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы. 

 Групповая - организация работы по малым группам. 

 В парах - организация работы по парам. 

 Индивидуальная. 

Приемы и методы, используемые на занятиях 

       Простейшее разделение методов тренировки – это Таолу и Шуанженьгун.  В 

данной программе используется первый.  

       Таолу («дорожки форм») – это индивидуальное выполнение специально 
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подобранных движений, развивающих контрольные качества (ловкость, быстроту, 

гибкость, силу и выносливость). Данные упражнения представляют строго 

дозированные (по объему, интенсивности и времени выполнения) физические 

нагрузки. Большинство комплексов содержат в себе акробатические упражнения, 

среди которых выделяют двигательные действия балансового, сальтового и 

пируэтного характера.  

     При обучении гимнастическим упражнениям применяются словесный метод 

(описание, объяснение, рассказ, инструкция, указания, команда, распоряжение, 

просьба), метод наглядной демонстрации (показ упражнения, демонстрация 

различных наглядных пособий, макетов снарядов и фигурки гимнаста, в 

использовании внешних ориентиров, ограничителей движений), метод 

упражнения (применяется в виде целостного и расчлененного выполнения 

упражнения)  

     Методы тренировки в ушу-таолу. Как и в большинстве других видов спорта, 

формирование методов тренировки исторически развивалось по нескольким 

направлениям. Широкое распространение получили игровые и соревновательные 

формы организации двигательной деятельности (типичные для спорта). Вместе с 

тем разрабатывались специальные способы подготовки. В результате сложилось 

четыре типа методов тренировки: регламентированного упражнения, игровой, 

соревновательный и идеомоторный методы. Совокупность методов, 

используемых в соответствии с методическими принципами, может обеспечить 

успешную реализацию поставленных задач.  

      Особенностями метода строго регламентированного движения являются 

наличие четко расписанной программы движений (заранее обусловленный состав 

движений, порядок их повторения); точное нормирование нагрузки и управление 

ее динамикой по ходу выполнения упражнения, а также нормирование интервалов 

отдыха; создание внешних условий, облегчающих управление действиями 

занимающихся (использование вспомогательных снарядов, тренажеров и других 

технических устройств, способствующих дозированию нагрузки и контролю над 

ее воздействием). 

      Особенности игрового метода заключаются в отсутствие жесткой 

регламентации действий, но с вероятными условиями их выполнения и в 

возможностях для самостоятельного проявления творческих начал. Игровой 

сюжет и правила игры, намечая лишь общие линии поведения играющих, не 

предопределяют все конкретные формы их действий. Отсюда импровизационный 

характер движений и в связи с этим широкие возможности для проявления 

самостоятельности, инициативности и других личностных качеств. 

   Особенности соревновательного метода заключаются в конкурентное 

сопоставление сил в условиях упорядоченного соперничества и борьбы за 

первенство или возможное высокое достижение. Особый эмоциональный фон, 

характерный для данного метода только усиливает воздействие упражнений и 

может способствовать максимальному проявлению функциональных 

возможностей организма. 

    Особенности идеомоторного метода состоят в использование возможностей 

мобилизации психических начал для направленной регуляции состояний 

организма и выявления его функциональных возможностей. Основу этого метода 

составляют: идеомоторные упражнения и эмоциональная самонастройка на 

предстоящее действие. 

       В основе методов применяемых в акробатике, лежит теория поэтапного 

формирования умственных, перцептивных понятий и двигательных навыков.При 

выполнении двигательных действий обучаемые всегда опираются на то 

представление об этих действиях, которое у них сформировалось с помощью 

тренера. Этот ментальный компонент действия принято называть его 

ориентировочной основой (ОДД). В акробатике, как и в других сложно-

координационных видах спорта, формирование ОДД приобретает особо важное 



9 

 

значение  

Шуанженьгун («парная работа») – отработка движений с партнерами, различные 

виды спаррингов и поединков.  

 

Формы подведения итогов: 

 Входной контроль (собеседование) 

 Опрос 

 Соревнование 

 Зачет 

 Педагогическое наблюдение 

 Устный анализ выполнения задания 

 Эстафета 

 Индивидуальное выполнение задания 

 Открытое занятие 

 Сдача контрольных нормативов 

 Выступление на празднике 

         На каждом занятии решается, как правило, комплекс взаимосвязанных 

развивающих образовательных, оздоровительных и воспитательных задач. 

Важнейшее требование к занятию – обеспечение дифференцированного и 

индивидуального подхода к занимающимся с учетом состояния их здоровья, пола, 

физического развития, двигательной подготовленности, формирование 

разнообразных двигательных способностей 

        В качестве проверки результативности работы несколько раз в год на базе 

Федерации УШУ Санкт-Петербурга проводятся аттестационные и 

квалификационные экзамены, а также соревнования различного уровня. Принять 

участие  в них могут все занимающиеся, желающие проверить уровень своих 

навыков и достижений за определённый срок времени. По итогам аттестации 

ученику присваивается определённый уровень мастерства (ЦЗИ). 

Реализация программы в условиях дистанционного обучения 

          Все темы, представленные в программе, за исключением подвижных игр и 

открытого занятия, могут быть вынесены на дистанционное обучение. В случае 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки педагог записывает на видео 

задание и пояснения к каждому уроку. Ученики, ознакомившись с видео-

пособием, выполняют задание и высылают его на проверку. 

          Изучение базового таолу 16  форм чанцюань и программы технического 

экзамена на 1 цзи чанцюань требует более пристального внимания со стороны 

педагога. Эти занятия в условиях дистанционного обучения могут быть 

реализованы посредством онлайн-конференций. 

Планируемые 

результаты 

 

Освоив данную программу, учащиеся будут  

знать 

 названия и правила подвижных игр; 

 тренировочные упражнения основного комплекса; 

 спортивные команды, названия построений, перестроений; 

  основные правила личной гигиены, способы сохранения здоровья. 

Иметь представление: 

 о базовой технике УШУ, 

 о функциях частей тела и мышц; 

Уметь: 

 ориентироваться в пространстве спортивного зала, 

 бегать, прыгать, выполнять различные виды передвижения, 

 выполнить основные приемы УШУ, 

 разрешить конфликтную ситуацию, 

 выполнять команды, построения, перестроения. 

Улучшатся показатели развития психических функций:  

 сосредоточенности,  
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 внимания, 

 организованности. 

Получат развитие психофизические свойства и двигательные навыки: 

  функции равновесия и координации  движений; 

  ловкость; 

  быстрота; 

  сила; 

  выносливость; 

  гибкость. 

Уменьшится количество простудных заболеваний среди учащихся. 

 

Учебный план 1-го года обучения 

 

№ 

п/п  

Название раздела  Количество 

часов  

 Формы контроля  

  

Всего  Теория  Практика  

1.  Комплектование группы 2 2  Формирование состава 

группы в журнале 

2.  Введение в программу. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

2 1 1 Опрос. Запись в журнал. 

3.  Общая физическая подготовка: 

подвижные  игры 

16 2 14 Соревнование. Эстафета 

4.  Базовой техники УШУ 17 2 15 Зачет. Открытое занятие. 

5.  Разминка. Растяжки. 10 - 10 Педагогическое 

наблюдение, анализ 

6.  Дыхательные упражнения. 5 1 4 Педагогическое 

наблюдение, анализ 

7.  Динамические тренировочные 

методы 

15 - 15 Педагогическое 

наблюдение, анализ 

8.  Развитие тактильных и 

соматогностических функций 

(восприятие тела). Восприятие 

ритмов. 

5 - 5 Педагогическое 

наблюдение, анализ. 

 

9.  Итоговое занятие 1 - 1 Открытое занятие.  

Итого 72 8 64  

 

Учебный план 2-го года обучения 

 

№ 

п/п  

Название раздела  Количество 

часов  

 Формы контроля  

  

Всего  Теория  Практика  

1.  Введение в программу года. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

1 1 - Запись в журнал 

2.  Общая физическая подготовка. 

Подвижные игры 

10 1 9 Сдача контрольных 

нормативов 

3.  Отработка  базовой техники УШУ 30 5 25 Соревнование 
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4.  Разминка. Растяжка. 10 1 9 Выступление на празднике 

5.  Дыхательные упражнения 5 - 5 Педагогическое 

наблюдение, анализ 

6.  Динамические тренировочные 

методы 

5 - 5 Педагогическое 

наблюдение, анализ 

7.  Акробатика 5 1 4 Педагогическое 

наблюдение, анализ 

8.  Выступления 4 - 4 Фото- и видеоотчет 

9.  Итоговое занятие 2 - 2 Тестирование, сдача 

контрольных нормативов 

Итого 72 9 63  

 

Описание  учебно-методического комплекса 

Компоненты учебно - методического 

комплекса 

Для педагога, учащихся и родителей 

Информационные, справочные материалы.  Должностная инструкция педагога 

дополнительного образования 

 Инструкция по технике безопасности  на 

занятиях в спортивном зале 

 Гигиенические требования к спортивной 

одежде и обуви для занятий 

 Из истории возникновения УШУ 

 Терминология ушу 

 Развитие соматогностических функций 

(восприятие тела) 

 Комплекс упражнений специальной 

физической подготовки 

 Краткие аттестационные требования по 

основам ушу. Общефизическая подготовка 

Игры Папка «Подвижные игры» 

Таблицы, схемы, плакаты, картины, 

фотографии, портреты. 

Контрольные нормативы физической 

подготовленности учащихся 

Карточки, памятки и др. Карточки: 

Кинестетический праксис 

Памятки 

для педагога: 

«Документация педагога дополнительного 

образования» 

«Нормативная база педагога дополнительного 

образования» 

«Основные понятия в области результативности  

дополнительного образования детей» 

«Этапы контроля образовательного процесса по 

программе» 

«Технология проведения мониторинга 

образовательной деятельности» 

Для учащихся и родителей: 

Гигиенические требования к спортивной одежде и 

обуви для занятий. 

Кино- видео- мультимедийные материалы, 

аудиозаписи. 

Аудиозаписи музыкальных произведений для учебно-

тренировочных занятий и спортивных мероприятий.  
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Конспекты занятий. Конспекты открытых занятий 

Сценарии Сценарии спортивно - игровых программ (для 

проведения праздников)  

Обобщенный опыт (Фото, рефераты,  и др.) Фотоотчеты, портфолио педагога 

Методики диагностики освоения программы  Психолого-педагогическая характеристика 

учащегося 

 Информационная карта самооценки освоения 

образовательной программы 

 Карта педагогического мониторинга учебной 

группы 

 Мониторинг участия учащихся  в 

мероприятиях конкурсного характера   

 Мониторинг результатов обучения  

 ребенка по дополнительной образовательной 

программе 

 М/м презентация «Работа с картами 

результативности» 

Анкеты «Выявление образовательных потребностей 

обучающихся» 

Тестовые задания  Развитие соматогностических функций 

(восприятие тела) 

 Контрольные нормативы физической 

подготовленности учащихся 

 Краткие аттестационные требования по 

основам ушу. Общефизическая подготовка 

Опросники Для выявления мотивации 

Диагностические карты  «Карта педагогического мониторинга» 

Электронные  образовательные ресурсы (ЭОР)  для педагога 

Название ресурса Ссылка 

Тайны уданского ушу 

(2017) Документальный фильм 

http://partizzan1941.ucoz.ru/load/tajny_udanskogo_ushu/1-1-0-

48026 

Воины мира. Документальный цикл 

передач 

http://documentalfilms. 

ucoz.ru/load/sport/vidy_edinoborstv/voiny_mira_ushu/81-1-0-

14481 

Интернет-ресурсы для педагога 

Название ресурса Ссылка 

Федерация ушу Санкт-Петербурга 

(официальный сайт) 

http://www.wushu.spb.ru/news/news-r.html 

Федерация спортивного ушу Санкт-

Петербурга (группа ВКонтакте) 

https://vk.com/wushuspb 

Интернет-ресурсы для учащихся и родителей 

Название ресурса Ссылка 

 Мир ушу. «Олимпиец»  (спортивное 

ушу-таолу в Санкт-Петербурге 

http://olimpiec-club.ru/wushu/wushuworld.html 

Лин Джет «Боевая гимнастика. 

Упражнения китайского ушу для 

здоровья и самозащиты» 

http://www.e-reading.club/book.php?book=104698 

 

Календарный учебный график 

  

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

1 10 сентября 25 мая 36 72 час. 

 

2 раза в неделю по 

1 часу  

http://documentalfilms/
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2 1 сентября 25 мая 36 72 час. 

 

2 раза в неделю по 

1 часу 

 

Библиография 

Нормативные документы 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29.08.2013 № 1008; 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) Минобрнауки России от 

18.11. 2015 № 09-3242; 

 Методическими рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ способствующих социально-психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей от 29.03.2016 

года № ВК- 641/09; 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в 

ведении Комитета по образованию, Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 № 

617-р.;  

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41 (далее - СанПин); 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 323 Невского района Санкт-Петербурга (далее - ГБОУ СОШ 

№ 323); 

 Положением о структурном подразделении Центр дополнительного образования 

 Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 323 Невского района Санкт-Петербурга. 

 

Методическая литература в адрес педагога: 

1. Вон Кью-Кит. Тай-цзи цюань: Полное руководство по теории и практике. М.: «Бао-цзы», 2006. 

2.  Джонс Д. Традиционные боевые искусства Японии. Путеводитель по системам и школам 

обучения. М.: «Ремос», 2003.  

3. 3Ли Б. Дао кунг-фу. М.: «Мйян», 2003. 

http://www.grand-fair.ru/cgi-bin/test.pl?layer=other&page=author&pid=1085
http://www.grand-fair.ru/cgi-bin/test.pl?layer=other&page=book&pid=1405
http://www.grand-fair.ru/cgi-bin/test.pl?layer=other&page=author&pid=1420
http://www.grand-fair.ru/cgi-bin/test.pl?layer=other&page=book&pid=1550
http://www.grand-fair.ru/cgi-bin/test.pl?layer=other&page=book&pid=1550
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4. Матвеев Л.П. «Теория и методика физической культуры», М., 1991.  

5. Музруков Г.Н. «Основы ушу», Москва, 2006г. 

6.      Овсянников В.Д. Дыхательная гимнастика. – М.:Знание, 1986. -64с.- Новое в жизни, науке, 

технике. Сер.  “Физкультура и спорт”;№3 

7. Телески М. Анатомия для исцеления и боевых искусств. М.: «Посвещение», 2004. 

8. Яоцзя Чэнь. Входные ворота ушу. М.: «Йен», 2005. 

Литература для учащихся: 

1. Детские подвижные игры. / Сост .В.И.Гришков. – Новосибирск: Новосибирское книжное 

издательство, 1992. – 96 с. 

2. Страковская В.Л. 300 подвижных игр для оздоровления детей от 1 года до 14 лет. – М.: Новая 

школа, 1994. – 288 с., ил. + цв. приложения, 32 с. 

3. Хамзин Х. Сохранить осанку – сберечь здоровье. – М.: “Знание”, 1980. 

4.  Шефер И.В. Дружи с гимнастикой. – М.: Физкультура и спорт, 1976. 

Приложения к программе 

1. Из истории возникновения УШУ (Приложение 1) 

2. Терминология ушу  (Приложение 2) 

3. Развитие соматогностических функций (восприятие тела) (Приложение 3) 

4. Комплекс упражнений специальной физической подготовки (Приложение 4) 

5. Контрольные нормативы физической подготовленности учащихся (Приложение 5) 

6. Краткие аттестационные требования по основам ушу. Общефизическая подготовка 

(Приложение 6) 

7. Карта педагогического мониторинга (Приложение 7) 

 

 

 

Приложение 1 Из истории возникновения УШУ 

Когда появилось китайское ушу? 

Народы, не имевшие умелых и сильных воинов, долго не выживали, их завоевывали и растворяли в 

себе более сильные народы.  Китайцы не только выжили, но и создали высокоразвитую цивилизацию 

задолго до европейцев. Это случилось потому, что культ воинского умения был воспринят ими из 

Древней Индии на самой заре развития. Косвенные свидетельства позволяют утверждать, что 

китайскому ушу более 5 тысяч лет. Подлинный расцвет китайского ушу начался с прихода в 

монастырь Шаолинь индийского проповедника буддизма Бодхидхармы (или по-китайски Дамо) 

полторы тысячи лет назад. 

 

          Кто основал монастырь Шаолинь? 

Монастырь Шаолинь («Молодой лес» или в другом переводе «Малолесистый») в горах Суньшань 

основал в 4 веке нашей эры индийский проповедник Бато. А знаменитый Дамо пришел туда уже в 6 

веке. 

 

        В чем заслуга Дамо? 

http://www.grand-fair.ru/cgi-bin/test.pl?layer=other&page=book&pid=1649
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Дамо явил людям чудо. Чудо заключалось в том, что он неподвижно просидел 9 лет без пищи и воды в 

пещере над  Шаолинем находясь в состоянии «чань», что можно перевести на латынь как «медитация» 

- «сосредоточенное, глубокое размышление, погружение умом в суть вещей». За эти 9 лет обычный 

монастырь, где первоначально жило 10 монахов, превратился в крупную буддистскую общину, в 

которую собрались уверовавшие, искренне стремящиеся к просветлению люди. (Собственно сам 

термин «будда» (по-китайски «Фо») означает «просветление».) Когда Великий Учитель пробудился от 

«чань», монахи на руках отнесли его в монастырь. Дело в том, что от долгого сидения у него поначалу 

не двигались ноги. Деревянная кукла-неваляшка, изображающая крупноголового бородатого мужчину 

- любимая игрушка китайских детей.  Дамо ввел в быт монастыря занятия ушу. Восстанавливая свое 

здоровье, он занимался специальной гимнастикой «Ицзиньцзин» - «преобразование мышц», а 

впечатлительные монахи повторяли за Учителем каждое движение.  Дамо создал особое направление 

«чань» (по-японски «дзэн»). В «чань» поединок трактуется не как состязание (выяснение «кто 

сильнее»), а как священнодействие, тест на правильное душевное состояние. До сих пор в Шаолине 

говорят: «Чань цюань и ти» - «Медитация и кулак – одно целое».  

Дамо приписывают изобретение чая. Легенда гласит, что чайный куст вырос из ресниц Бодхидхармы, 

которые тот вырвал и бросил наземь. Ресницы прогневили Первого Патриарха тем, что слипались и 

навевали сон. С тех пор для того, чтобы не спать во время медитаций монахи пьют чай. В Шаолине 

говорят: «Чань ши ча» - «медитация имеет вкус чая». 

 

Приложение 2 

Терминология ушу 

Терминология ушу включает не только собственно китайские термины, принятые для 

обозначения отдельных элементов, но и общепринятые в отечественной спортивной литературе 

термины, такие как подъём разгибом, колесо, переворот, рондад и т. п. Собственно термины ушу 

делятся на собирательные – обозначающие группы элементов (например титуй – мах ногами, кунтуй – 

удержания ног, шоуфа – движения рук и т. д.) и конкретные – обозначающие собственно элементы 

(например, чунцюань – удар кулаком, сюаньцзы – перекидной прыжок в горизонтальной плоскости). 

Конкретные термины, в свою очередь могут состоять из основного термина, описывающего 

собственно движение, и дополнительного термина – уточняющего особенности его выполнения 

(например, фуди хоусаотуй – задняя подсечка с опорой о пол, гао сюйбу – высокая позиция «пустого 

шага»). Овладение терминологией ушу обязательно не только для тренеров, но и для спортсменов, 

поэтому, начиная с групп начальной подготовки необходимо вводить определённое количество 

терминов в контрольные нормативы, выносимые на промежуточные экзамены и зачёты. 

1. Общие термины:  шан – верх  ся – низ  куай – быстро  мань – медленно  кай – открывать, 

разворачивать  хэ- закрывать, сворачивать  сюньлянь – тренировка  лянь – тренировать  сюэ – 

изучать  юн – использовать  цзычжань – естественно  хуси – дышать  таолу – комплекс 

упражнений  гуйдин – регламентированный  цзысюань – вольный  дуань – часть  сяоцзу – 

комбинация движений  бань – половина  цюань – полный  жоугун - упражнения для развития 

гибкости  бу – часть  тинчжи – закончить  цзяолянь – тренер  цайпань – судья  ши – форма  юбэй 

– готовиться  фэндуань – по частям  баньтао – пло – комплекса  чжэньтао – комплекс целиком  

чаотао – полтора комплекса  ушу дитань – ковёр для занятий ушу  суду – скорость  цзецзоу – ритм  

гао – высокий  ди – низкий  пин – горизонтальнвй  ли – 

2. Термины, обозначающие движения:  бай – маховое широкоамплитудное движение  ти – удары 

ногами  чун – прямые удары кулаком  ча – «короткие» удары напряжёнными пальцами ладони  

чуань – удары напряжёнными пальцами вперёд  чуай – «толкающие» удары ногами  цзи – бить  туй 

– толкать  тяо – прыгать  фань – переворачиваться  чжуань – проворачиваться  шуай – падать, 

бросать, обрушивать  де – падать  чжань – стоять  во – лежать  цзо – сидеть  вань – сгибать  

цюйфу – гнуть  шэньчжи – выпрямлять  цзинь – сжимать, напрягать  сун – расслаблять  кайши – 

начинать  тин – останавливаться  дун – двигаться  бу – шаг  да – наносить удар 

3. Термины, обозначающие части тела:  шоу – кисть руки  цюань – кисть руки сжатая в кулак  

чжан – ладонь  гоу – «крюк» - пальцы кисти руки собраны в «щёпоть»  чжи – палец руки  би – 
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предплечье  чжоу – локоть  цзянь – плечо  тоу – голова  бо – шея  яо – поясница  бэй – спина  

сюн – грудь  фу – живот  кау – бедро  си – колено  туй – нога  цзяо – стопа  янь – глаз  коу – рот 

4. Названия групп движений:  бусин – позиции  буфа – передвижения  шоусин – положения кисть 

 шоуфа – движения руками  цзаньфа – движения рукой, сжатой в кулак  чжанфа – движения 

ладонью  чжоуфа – движения локтем  яньфа – техника взгляда  шэньфа – включение корпуса  

туйфа – техника ног  тяоюэфа – техника прыжков  сяочжуаньсин туйфа – техника подсечек  

чжибайсин туйфа – техника ударов прямой ногой  шэньцзюйсин туйфа - техника ударов разгибом в 

колене  цзисян туйфа – удары с хлопками  пича туйфа – шпагаты  пинхэн – равновесия  дебу 

гунфань – кувырки и перевороты. 

 

Приложение 3 

Развитие соматогностических функций (восприятие тела) 

Растяжки 

Отклонение от оптимального тонуса мышц является как причиной, так и следствием 

возникших изменений в психической и двигательной активности детей. Например, гипотонус мышц 

сочетается с замедленной переключаемостью нервных процессов, эмоциональной вялостью, низкой 

мотивацией и быстрой утомляемостью. Наличие гипертонуса, как правило, проявляется 

в двигательном беспокойстве, эмоциональной нестабильности, нарушении сна, может спровоцировать 

возникновение синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Именно поэтому в развивающей 

работе с детьми большое значение придается оптимизации тонуса мышц при помощи растяжек. 

 

«Кобра». Лежа на животе. Руки согнуть в локтях, ладонями упереться в пол на уровне плеч. Детям 

предлагается представить себя в виде кобры: медленно поднять голову, постепенно выпрямляя руки и 

приоткрывая рот, приподнять верхнюю часть туловища, прогнуть спину. Ягодицы и ноги при этом 

должны быть расслаблены, вернуться в исходное положение и расслабиться, не задерживая дыхание.  

 

«Растяжка по осям». Лежа на спине. Общее напряжение тела. Расслабление. Напряжение и 

расслабление по осям: верх-низ (напряжение и расслабление только верхней половины тела, затем - 

нижней половины тела), лево-право (напряжение и расслабление правой и затем левой половин тела), 

перекрест (напряжение и расслабление левой руки и правой ноги одновременно, а затем правой руки и 

левой ноги одновременно).  

 

«Лучики». Лежа на спине. Поочередное напряжение и расслабление: шеи, спины, ягодиц, правого 

плеча, правой руки, правой кисти, правого бока, правого бедра, правой ноги, правой стопы; левого 

плеча, левой руки, левой кисти, левого бока, левого бедра, левой ноги, левой стопы. 

 

«Дерево». Сидя на корточках. Детям предлагается спрятать голову в колени, колени обхватить руками. 

Это семена, которые постепенно прорастают и превращаются в дерево. Пусть дети медленно 

поднимаются на ноги, затем распрямляют туловище, поднимают руки. Затем нужно напрячь тело, и 

вытянуть его вверх. Подул ветер: пусть дети раскачивают тело, имитируя деревья 

«Снеговик». Стоя. Детям предлагается представить, что они только что слепленные снеговики. Тело 

должно быть напряжено как замерзший снег. Пришла весна, пригрело солнце, и снеговики начали 

таять. Сначала «тает» и повисает голова, затем опускаются плечи, расслабляются руки и т.д. В конце 

упражнения дети мягко падают на пол и лежат как лужица воды. Необходимо расслабиться. Пригрело 

солнышко, вода в лужице стала испаряться и превратилась в легкое облачко. Дует ветер и гонит 

облачко по небу.  

 

http://psihdocs.ru/vidi-detskih-strahov.html
http://psihdocs.ru/ponyatie-tehnologicheskoj-karti-deyatelenosti-kak-ishodnoe.html
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«Кошечка». Детям предлагается встать на четвереньки, опираясь на колени и ладони. Одновременно 

поднимать правую руку и левую ногу вверх, максимально вытягивая их. При этом делать вдох, 

отводить голову назад, прогибать позвоночник вниз. Вернуться в исходное положение. Затем 

одновременно поднимать вверх левую руку и правую ногу, максимально вытягивая их. При этом 

делать выдох, шипеть, опускать подбородок к груди, выгибать спину вверх как кошечка. 

Двигательные функции 

Кинестетический праксис 

А) Праксис поз по зрительному образцу. И.: «Делай, как я». (Не оценивается). 

Ребенку последовательно предлагается каждая из изображенных ниже поз пальцев, которую он 

должен воспроизвести. Поочередно обследуются обе руки. После выполнения каждой позы ребенок 
свободно кладет руку на стол. 

                     

Б) Праксис поз по кинестетическому образцу. И.: «Закрой глаза. Ты чувствуешь, как я сложил тебе 

пальцы?» Затем рука ребенка «разглаживается» и его просят воспроизвести заданную позу. 
Образцы поз и условия те же, что и в пункте А. 

2. Перенос поз по кинестетическому образцу. И.: «Закрой глаза. Ты чувствуешь, как я сложил тебе 

пальцы? Сложи их точно так же на другой руке». Образцы поз и условия те же. 

Перенос поз осуществляется сначала с ведущей руки (у правшей — с правой на левую), а затем 

наоборот (с левой на правую). 

Кинетический (динамический) праксис 

1. «Кулак — ребро — ладонь». И.: «Делай, как я». Далее выполняется последовательный ряд 

движений; меняются лишь позы, сама рука не меняет месторасположения. 

   

Два раза вы делаете задание вместе с ребенком медленно и молча, потом предлагаете ему сделать 

самому и в более быстром темпе. Затем то же с зафиксированным языком и с закрытыми глазами. 

Поочередно обследуются обе руки. При необходимости можно предложить ребенку те же 
движения, но в измененной последовательности, например, «ребро—ладонь —кулак». 

2. Графическая проба «Заборчик». 

Вы рисуете ребенку образец:  

И.: «Продолжи узор, не отрывая карандаш от бумаги». Условия те же, что и в пункте 1. 
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3. Реципрокная координация рук. 

И.: «Положи руки так же на стол. Делай, как я». 

  

Несколько раз вы делаете задание вместе с ребенком, потом предлагается ему сделать самому. 

Условия те же, что и в пункте 1. 

Пространственный праксис 

1. Проба Хэда. Эксп. и ребенок сидят напротив друг друга. И.: «То, что я буду делать правой рукой, 

ты будешь делать своей (прикоснуться) правой рукой, то, что я буду делать левой рукой, ты будешь 

делать своей (прикоснуться) левой рукой». 

Предлагается выполнение сначала одноручных (Эксп. постоянно меняет руки), затем двуручных 

проб. После выполнения каждой пробы принимается свободная поза. 

Пространственный праксис 

1. Проба Хэда. Эксп. и ребенок сидят напротив друг друга. И.: «То, что я буду делать правой рукой, 

ты будешь делать своей (прикоснуться) правой рукой, то, что я буду делать левой рукой, ты будешь 
делать своей (прикоснуться) левой рукой». 

Предлагается выполнение сначала одноручных (Эксп. постоянно меняет руки), затем двуручных 

проб. После выполнения каждой пробы принимается свободная поза. 

       

   

Тактильные и соматогностические функции 

Локализация прикосновения 

A) И.: «Закрой глаза. Покажи место, до которого я дотронулась». Прикасаясь к какому-либо месту 

на теле ребенка, вы просите показать, куда вы дотронулись. В данном случае важно оценить 

точность локализации прикосновения и сравнить успешность выполнения задания на разных частях 
тела и с разных сторон.  
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Б) И.: «Закрой глаза. Положи руки на стол (ладонями вниз)». Локализация прикосновений к 

пальцам рук. Вы прикасаетесь к пальцу одной руки, ребёнок другой рукой должен показать этот 

палец.  

B) Проба Тойбера. 

В ходе проведения предыдущих проб вы несколько раз прикасаетесь одновременно к двум местам 

на теле ребенка (например, к обеим рукам) и просите его показать, куда вы прикоснулись. В данном 

случае важен учет обоих прикосновений, поскольку проба направлена на выявление феномена 

игнорирования в тактильной сфере. 

Г) Проба Ферстера. И.: «Что я нарисовала (написала) у тебя на руке?» Эксп. рисует пальцем 

(палочкой) то на правой, то на левой руке ребенка фигуры (треугольник, крестик, кружок) или 

цифры и просит назвать нарисованное. 

Обязательным условием является упроченность в памяти ребенка рисуемых знаков. 

Стереогнизис 

А) С закрытыми глазами ребёнок должен узнать предмет. Он может назвать этот предмет или 

объяснить, для чего он нужен. Обязательное условие – все предметы знакомы ребёнку. 

Б) Проекция локализации прикосновения. И.: «Закрой глаза. Я дотронусь до тебя, а ты покажешь 

это место на «человечке». 

 

Так же как и в предыдущем задании, вы дотрагиваетесь до нескольких частей тела ребенка и 
просите его обозначить точки прикосновения на модели человека, нарисованной в альбоме. 3.  

Слуховой гнозис (правосторонний) и слухомоторные координации. 

1. При исследовании слухового гнозиса можно обратиться к восприятию различных бытовых и 

природных шумов, звуков различной высоты и длительности, различению голосов (тембра, высоты, 
интонаций) и т.д.  

2. Восприятие ритмов. И.: «Сколько раз я стучу?» (2, 3, 4 коротких и/или длинных ударов). И.: «По 

сколько раз я стучу?» (по 2, по 3 удара). И.: «Сколько сильных и сколько слабых ударов я делаю?» 
3. Воспроизведение ритмов. И.: «Постучи, как я». 

Выполняется сначала одной, затем другой рукой по образцам, заданным в двух предыдущих 

пунктах. В данном случае необходимо дифференцировать недостаточность собственно слухового 

гнозиса от затруднений ребенка в кинетическом воплощении заданной программы той или другой 

рукой. 4. Воспроизведение ритмов по словесной инструкции. Сначала той рукой, которой удобно, 
затем другой. И.: «Постучи, как я скажу».  

Приложение 4 

Комплекс упражнений специальной физической подготовки 
                  



20 

 

 1.   Специальные упражнения : 

                         - для шейных позвонков: 

                            - круговое вращение головой; 

                            - опускание головы с максимально сильным давлением на грудь; 

                            - запрокидывание головы назад; 

                            - «написание» подбородком букв воображаемого алфавита. 

                          -для рук и плечевых суставов: 

              - рывковые движения руками (горизонтальные): локти согнуть – локти  

                 разогнуть; те же движения с одновременным поворотом туловища; 

              -  рывковые движения руками в вертикальном положении (одна рука – вверх, 

                  другая – вниз); 

               - вращение кистями рук; 

               - круговые вращения руками; 

               - сцепление рук «замочком» на спине; 

               - плечевые вращения. 

           - для тазобедренных суставов и позвоночника: 

                - наклоны вперед и назад прогнувшись; 

                - наклоны в стороны ( с помощью и без помощи рук); 

                - круговое вращение корпуса; 

                - круговые вращения таза; 

                - упражнения «дровосек» и «самолет». 

            - для ног: 

                - приседания; 

                - пружинить на одной ноге, сделав на нее выпад, со меной ног прыжком  

                   (возможен вариант просто поворота на 180   для смены ноги в выпаде); 

                - пружинить, сидя на одной ноге, вторая нога отведена в сторону; 

                - перекатывание с одной ноги на другую (для усложнения упражнения при переходе 

с одной ноги на  другую надо встать, не отрывая ног от пола); 

                 - махи ногами (правая нога к левой руке); 

                 - вращение ноги в голеностопном суставе; 

                 - прыжки на правой и левой ноге, на двух ногах; 

                 - упражнения со скакалкой. 

              - для мышц живота и укрепления пресса: 

                 - исходное положение – сидя на полу: удерживание ног на весу, руки находятся в 

упоре на кистях; 

                 - руки в упоре на кистях, ноги на весу: скрещивание ног «ножницами», 

                    горизонтальными и вертикальными, 

                 - руки в упоре на кистях, ноги на весу: сгибание и разгибание колен, не кладя ноги 

на пол ( одновременно  правая и левая ноги и попеременно правая и левая ноги); 

                  - движение ногами «велосипед»; 

                  - упражнение «березка», 

                  - из положения лежа, руки за головой: движение в положение «носом-к- 

                     коленке», держа руки за головой и не отрывая ног от пола (усложнить это 

упражнение можно, проделав его сидя на скамейке, когда партнер держит ступни прижатыми 

к полу – это уже вариант парного упражнения); 

                  - из положения лежа, руки вдоль туловища: поднять прямые ноги под 

                    прямым углом или опустить их за голову (усложнить это упражнение 

                     можно, используя лавочку, лежа на ней  и держась руками за нее выше 

                    головы); 

                  - из положения лежа, ноги подняты под прямым углом: опустить прямые ноги в 

сторону, не отрывая плечи от пола; 

                  - стоя на коленях, сесть на пол поочередно справа и слева от пяток, 

                     удерживая ноги на полу и не дотрагиваясь до пола руками; 

                  - выполнение «уголков» на шведской стенке (поднятие ног под прямым углом из 

положения виса». 

 

 2. Силовые упражнения: 
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                 - подтягивание; 

                 - прыжки «кенгуру» (колени к груди); 

                 - упражнение «пляски вприсядку». 

Приложение 5 

Контрольные нормативы физической подготовленности учащихся 

(измерение – сентябрь, май текущего года) 

Контрольное упражнение Контрольно-переводные нормативы 

НП-1 НП-2 

мальчики девочки  мальчики девочки 

Бег на 30 м  6,5 6,7 6,4 6,6 

Челночный бег 3 x 10 м    12 12,2 11 12 

Подъем ног из виса на 

гимнастической стенке в 

положение "угол"    

3 1 4 2 

Прыжки вверх из И.П. упор 

присев за 1 мин   

18 16 19 17 

Двойной прыжок в длину с 

места  

2,8 2,7 2,9 2,8 

Прыжки в длину на одной ноге 

10 м  

6,2 6,2 6,3 6,3 

Шпагат продольный   

(фиксация в сек.)  

5 5 6 6 

Шпагат поперечный  (фиксация 

в сек.)    

5 5 6 6 

И.П. - сед, ноги вместе. Наклон 

вперед, колени выпрямленные 

(фиксация в сек.)    

5 5 6 6 

Упражнение "мост" из 

положения лежа на спине 

(расстояние от стоп до  

пальцев рук не более 60 см) 

(фиксация в сек.)   

5 5 6 6 

 

Приложение 6 

Краткие аттестационные требования по основам ушу. Общефизическая подготовка 

1. Разминка на месте и в движении; 

2. Силовые упражнения: подтягивание, отжимание, приседание, подъем корпуса вперед, подъем 

корпуса назад, подъем ног; 

3. Растяжка и гибкость: наклон сидя к ногам, боковой наклон сидя к ноге, наклон стоя, мостик; 

Акробатика: прыжок в длину, прыжок в высоту лицом вперед, прыжок в высоту спиной вперед, 

кувырок вперед; 

4. Балансировка: тиси; 

5. Таолу: бинбу баоцюань, бинбу тяовань (на месте и в движении); 

6. Самооборона: избавление от захвата за руку. 

 

Приложение 7 

Карта педагогического мониторинга 
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