
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Иркутска 

«Дом детского творчества №1» 

 

 

 

 

 

  Утверждена приказом 

директора от 09.09.2021 № 136 

 

 

 

Рабочая дополнительная общеразвивающая программа 

«Ушу-саньда» 

 

 

 

 

                                                                   Направленность: физкультурно-спортивная. 
Срок реализации: 1 год 

Уровень: стартовый 

Возраст обучающихся: 7–12 лет 

Составитель: Харитонова Кристина 
Александровна, педагог дополнительного 
образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск, 2021 г. 

Подписан: Макеева Любовь Николаевна
DN: ИНН=381202456485, СНИЛС=08726329999, 
E=mouddt1@yandex.ru, C=RU, S=Иркутская область, L=Иркутск, 
O="МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА ""

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА №1""", G=Любовь Николаевна, 
SN=Макеева, CN=Макеева Любовь Николаевна
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2021-11-10 15:26:51
Foxit Reader Версия: 9.7.1

Макеева 
Любовь 
Николаевна



Пояснительная записка 

 

Ушу-саньда - универсальный вид спорта, включающий в себя работу 
ног, рук и борьбы, вобравший в себя самое лучшее из школы борьбы, бокса, 
тхеквандо, каратэ. Поэтому занятия позволяют научиться себя эффективно 
защищать от нападений на улице и чувствовать себя уверенно. 

Данная дополнительная общеразвивающая программа «Ушу-саньда» 
позволит развивать у обучающихся мировоззрение, осознание своего «Я», и 
отношения человека к себе, другим людям, к обществу и миру. Знания, 
умения и навыки, приобретаемые обучающимися на основе развития 
интересов и способностей, оказывают влияние на другие способности т.к. 
приобретение навыков правильного распределения силы при выполнении 
различной работы, развивает координационные движения и ловкость, что 
способствует успеху в различных жизненных обстоятельствах. Они 
обеспечивают развитие детей и подростков, постепенно превращая процесс 
обучения и воспитания в самообучение и самосовершенствование личности. 

Актуальность данной программы в том, что она направлена на развитие 
и укрепление духовной и физической культуры посредством изучения 
традиций восточных единоборств. Чтобы дети научились управлять своим 
телом, соблюдать режим дня, умели постоять за себя и своих близких, знали 
не только правила соревнований, но правила поведения в общественных 
местах, научились поддерживать друг друга и команду, могли в дальнейшем 
использовать знания, умения и навыки, приобретённые во время занятий 
ушу-саньда. Программа способствует развитию таких качеств, как ловкость, 
сила, выносливость, быстрота реакции, развивает координацию, чувство 
равновесия, дает необходимые навыки самообороны. 

Особенностью программы является то, что главное в ней -

социализация личности, её гармоническое развитие, формирование 
мировоззрения, нравственно-этических норм через изучение истории 
возникновения и развития восточных единоборств, развития спорта в нашей 
стране и необходимости здорового образа жизни. Восточные единоборства, в 
том числе ушу-саньда - это особая философия, формирующая мировоззрение 
и отношение человека к себе, другим людям, к обществу и миру. Знания, 
умения и навыки, приобретаемые обучающимися на основе развития 
интересов и способностей, оказывают влияние на другие способности. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 
ушу, как вид спортивной деятельности, решает задачу оздоровления детей. 
Профилактика простудных заболеваний, дыхательных, неврологических 
заболеваний, плоскостопия, формирование правильной осанки и укрепление 



опорно-двигательного аппарата в целом. Занятия в коллективе позволяют 
снять стресс, решают проблему дефицита общения. 

«Стартовый уровень» программы предполагает использование и 
реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, 
минимальную сложность предлагаемого для освоения 
содержания программы. Этот уровень для юных спортсменов. Развитие 
гибкости, эластичности, подвижности в суставах, координации в движениях, 
ловкости, скорости, выносливости с умеренной нагрузкой, основ техники, 
дисциплины и систематичности занятий. 

 Предлагаемая дополнительная общеразвивающая программа учитывает 
возрастные и индивидуальные особенности детей в плане тем и усвоения 
материала. 

Программа дополнительного образования «Ушу-саньда» для 
обучающихся составлена в соответствии с современной нормативно-

правовой базой в области образования: 
• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 
• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 
ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам». 
• Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  
• Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года от 07 августа 2009 г. № 1101-р. 

Цель: содействовать разностороннему гармоничному развитию 
личности с использованием средств ушу-саньда. 

Программа позволяет решить следующие задачи:  
Обучающие: 
• дать первоначальные представление о истории возникновения «Ушу-

саньда»; 

• обучать основным приемам удара локтями, атака-защита перемещения 

удары коленом, атака-защита-перемещения элементарная борьба, задняя 
подножка; 

• обучать основным приемов борьбы; 



•  формировать знания правил поведения в спортивном зале, технику 
безопасности; 

• формировать знания о боевых стойках. 
Развивающие: 
• совершенствовать изученные технические и тактические действия; 
• развивать физические качества; 

• развивать общие и специальные знания, умения, навыки;   
• развивать  память; 

• развивать мышление; 

• развивать коммуникативные способности; 

• развивать воображение; 

• формировать у обучающихся устойчивую мотивацию для постоянных 
занятий физической культурой. 
Воспитательные: 
•  воспитывать моральные и волевые качества;   

•  привлечение к систематическим занятиям спортом, направленным на 
развитие личности, утверждение здорового образа жизни;   
• профилактика вредных привычек и правонарушений; 
• основы личной гигиены и самоконтроля, режим дня; 
  Программа «Ушу-саньда» ориентирована на работу с детьми в возрасте 
от 7 лет до 12, не требует специальной подготовки 
обучающихся. Наполняемость в группах составляет: до10 человек.  

На занятия по программе зачисляются все желающие и имеющие 
письменное разрешение врача-педиатра. На этом этапе осуществляется 
физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, направленная на 
разностороннюю физическую подготовку, овладение основами техники Ушу-

саньда, выполнение контрольных нормативов для зачисления. 

 Занятия проводятся в группах, сочетая принцип группового обучения с 
индивидуальным подходом. 

Обучение детей по данной рабочей программе рассчитано на 1 год.  
 В соответствии с СП 2.4.3648-20 рекомендуемый режим занятий 

физкультурно-спортивной направленности очной формы обучения по 45 
минут с 10 минутным перерывом в соответствии с обучением:  
 - занятия проводятся четыре часа в неделю (два раза по 90 минут). 

Программа на 1 год обучения рассчитана на 144 часа. На усвоение 
программы 1 года обучения требуется 144 часа. 

Организация общеразвивающей программы обучающихся основывается 
на следующих принципах: 



1. Принцип сознательности – обучающиеся должны понимать цели и задачи 
физического воспитания, занятий ушу-саньда. 
2. Принцип активности – настойчиво, решительно выполнять тактические и 
технические действия. 
3. Принцип систематичности – плановое и регулярное проведение занятий, 
постепенное и последовательное изучение техники и тактики. 
4. Принцип наглядности – ясное представление об изучаемом техническом и 
тактическом действии. 
5. Принцип доступности – своевременное изучение программного 
материала, в соответствии с возрастом, весом, разрядом, степенью 
подготовки физической и технической. 
6. Принцип прочности  активное        участие          занимающихся          на 
занятиях, систематическое посещение занятий, многократное повторение 
ранее изученных действий в разных условиях (тренировка, соревнования, 
товарищеские встречи) 

 Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 
частей, причем большее количество времени занимает практическая часть. 

Планируемые результаты освоения полного курса программы «Ушу-

саньда». 

Обучающийся будет 

Знать: 
• правила поведения в спортивном зале, технику безопасности 

гигиенические знания и навыки, закаливание, режим и питание; 

• суставную разминку; 

• упражнения на гибкость; 

• боевые стоики; 

• страховку и упражнения при борьбе; 

• удары локтями, коленом, руками и ногами; 

• защиту от локтя, колена, рук и ног. 
Уметь: 

• выполнять удары локтями, коленом, руками и ногами; 
• выполнять страховку и элементы борьба; 
• выполнять заднюю подножку; 

•  ставить защиту от локтя, колена, рукам и ног. 

Применять: 
• технику борьбы; 

• способы перемещения; 

• приемы ударов; 



• приемы защиты. 

Формы аттестации обучающихся 

Итоговая аттестация обучающихся проводится в апреле в виде 
переводных мероприятий по каждому году обучения отдельно. 

Итоговая аттестация обучающемуся засчитывается автоматически за 
призовое место на соревнованиях, за участие на показательных 
выступлениях. 

Система зачёта и практической работы с выполнением нормативов 
направлена на фиксирование результатов и отражена в трёх уровнях 
освоения образовательной программы: 
I уровень – высокий (оптимальный) – выполнены все 5 пунктов переводных 
мероприятий. 
II уровень – средний (достаточный) – выполнены 3-4 пункта переводных 
мероприятий. 

III уровень – низкий (минимальный) – выполнен 1-2 пункта переводных 
мероприятий. 

ФИ ребенка Координация Сила Скорость – 

силовые 
качества 

Гибкость Сила  

      

 

Учебный план 

1 год обучения  
  

№ 

п/п 

Название раздела, темы Всего 
часов 

Теория Практика Форма 
аттестации 

I 
Разминка 20 5 15  

1.1  Изучение суставной разминки 8 2 6 Нормативы 

1.2 Изучение суставной 
разминки  Упражнения на 
гибкость  

4 2 2  

1.3 Упражнения на гибкость, ОФП 8 1 7  

II Боевые стойки и перемещение 16 4 12  

 Изучение боевой стойки (БС), 
ОФП 

4 2 2  

 Изучение перемещений  12 2 10  

III 

 

Акробатика 16 6 10  



3.1 
Акробатика  8 2 6  

3.2 Акробатика, страховка, 
специальные упражнения для 
борьбы 

4 2 2  

3.3 Страховка, элементарная борьба  4 2 2  

I.V Приемы 72 31 37  

4.1  Элементарная борьба (на коленях) 4 2 2  

4.2  Элементарная борьба (БС) 4 2 2  

4.3  Изучение задняя подножка 4  2 2  

4.4  Изучение ударов локтями 8 4 4  

4.5 Изучение защиты от ударов 
локтями  

8 4 4  

4.6 Изучение ударов коленом 8 4 4  

4.7 Изучение защиты от ударов 
коленом 

8 4 4  

4.8 Перемещения с ударами локтями 4 2 2  

4.9 Перемещения с ударами коленом 4 2 2  

4.10 СФП (лапы, мешки) 4 1 3  

4.11 Борьба  4 1 3  

4.12 Эстафета, упражнения на гибкость  4 2 2  

4.13 Повтор техники  8 1 3  

V Контрольные испытания 20 8 12  

5.1 Сдача контрольных (переводных) 
нормативов.  

8 2 6 Нормативы 

5.2 Соревнования, товарищеские 
встречи 

4 1 3  

5.3 по упрощённым правилам        

5.4 Спортивные игры 4 1 3  

5.5 Просмотр боёв, фильмов, 
подведение итогов года 

4 4 -  

 Итого 144 54 90  

 

Календарный учебный график 

 

Раздел/месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

разминка 12 8        

Боевые 
стоики и 
перемещение 

 
8 8       



Акробатика  
 

8 8      

Приемы    10 12 16 20 14  

Контрольные 
испытания  

       2 18 

Всего 12 16 16 18 12 16 20 16 18 

 

Содержание программы 

I.Разминка  

Тема 1.1. Изучение суставной разминки. 

Содержание материала: Т.Б. Знакомство с коллективом обучающихся. 
Исторический курс в китайские боевые искусства, ознакомление 
обучающихся с понятиями: ушу, ушу-саньда (саньшоу), шуай-дзяо, путем 
устного рассказа, просмотр видеоролика с вступлением различных мастеров 
ушу-саньда. Построение в зале. Знакомство с приветственным поклоном 
(правый кулак – левая ладонь), изучения суставной разминки. 

Форма занятия: практическое с элементами теории. 

Тема 1.2. Изучение суставной разминки  Упражнения на гибкость  
Содержание материала: выполняемые упражнения для развития гибкости 

мышц и подвижности суставов. Упражнения на развитие подвижности 
суставов в форме вращательных движений, поворотов, наклонов как в 
движении, так и стоя на месте в сопровождении с дыханием. Упражнение на 
развитие плечевого пояса, тазобедренного сустава, поясницы и мышц спины.  

Форма занятия: практическое с элементами теории. 

Тема 1.3.Упражнения на гибкость, ОФП 

Содержание материала: Упражнения на гибкость в движении и на месте, а 
также выполняемых самостоятельно либо в паре. Гибкость мышц может 
быть пассивная (воздействие на мышцы из вне), а также за счет работы самих 
мышц (например, махи ногами). 
Форма занятия: практическое с элементами теории. 

II. Боевые стойки и перемещение. 

Тема 2.1. Изучение боевой стойки (БС), ОФП. 

Содержание материала:  Боевая стойка, боковые, круговые, обратные удары 
ногами. Виды контратаки ударов ног. Подставки ногами, техника защиты 
ногами. Броски, подсечки, захваты - удары ногами в прыжках. Тактика 
ведения поединка. 

Форма занятия: практическое с элементами теории. 

Тема 2.2.Изучение перемещений  
Содержание материала: Перемещения вперед, назад, в сторону, 
диагональные. Прямые, боковые, взъемные, обратные удары руками.  



Форма занятия: практическое с элементами теории. 

III. Акробатика. 

Тема 3.1.Акробатика.  

Содержание материала: Ознакомление обучающихся с техникой 
безопасности при выполнении упражнений. Практические упражнения для 
обучающихся, с целью развития координации движения, умения правильно 
группироваться и улучшения кровообращения выполняемые упражнения. 
Форма занятия: практическое с элементами теории. 

Тема 3.2.Акробатика, страховка, специальные упражнения для борьбы. 

Содержание материала: Кувырок вперед со стойки с упором на руки. 
Кувырок спиной вперед с упором на руки. Кувырок через плечо со 
страховкой. Падение через кувырок со страховкой. Упражнение «мостик», 
перемещение в мостике с упором на голову и руки вокруг своей оси. 
Упражнение «колесо» - упражнение колесо с упором на одну руку.  

Форма занятия: практическое с элементами теории. 

Тема 3.3.Страховка, элементарная борьба  
Содержание материала: Повторение страховки при падении и простые 
элементы в борьбе. 
Форма занятия: практическое с элементами теории. 

IV. Приемы. 

Тема 4.1. Элементарная борьба (на коленях). 
Содержание материала: Повторение. Отработка элементов борьбы на 
коленях. 

Форма занятия: практическое с элементами теории. 

Тема 4.2. Элементарная борьба (БС). 
Содержание материала: Повторение. Отработка Элементов борьбы в 
бойцовской стойке. 
Форма занятия: практическое с элементами теории. 

Тема 4.3.Изучение задняя подножка. 

Содержание материала: Подставки руками, блоки, контратаки, защитные 
действия руками, прихваты ударов - челночное движение ног. 
Форма занятия: практическое с элементами теории. 

Тема 4.4. Изучение ударов локтями. 

Содержание материала: изучение ударов локтём. Удары руками с оттяжкой, 
удары в разрез, удары на отходах. Уклоны, нырки, уходы от ударов рук. 

Форма занятия: практическое с элементами теории. 

Тема 4.5. Изучение защиты от ударов локтями.  

Содержание материала: Повторение. Учатся ставить защиту от ударов 
локтями. 



Форма занятия: практическое с элементами теории. 

Тема 4.6.Изучение ударов коленом. 

Содержание материала: Повторение. Отработка ударов коленом.  
Форма занятия: практическое с элементами теории. 

Тема 4.7. Изучение защиты от ударов коленом. 

Содержание материала: Повторение. Отработка защиты от ударов коленом. 
Форма занятия: практическое с элементами теории. 

Тема 4.8.Перемещения с ударами локтями. 

Содержание материала: Выполнение упражнения перемещения с ударами 
локтями. 
Форма занятия: практическое с элементами теории. 

Тема 4.9.Перемещения с ударами коленом. 

Содержание материала: Выполнение упражнения перемещения с ударами 
коленом. 
Форма занятия: практическое с элементами теории. 

4.10.СФП (лапы, мешки). 
Содержание материала: Отработка ударов на лапах или мешках. 
Форма занятия: практическое с элементами теории. 

Тема 4.11. Борьба. 
Содержание материала: Зацепы, коряжки, скрутки, задняя подножка. 
Форма занятия: практическое с элементами теории. 

Тема 4.12. Эстафета, упражнения на гибкость. 
Содержание материала: Повторение упражнений на гибкость. 

Форма занятия: практическое с элементами теории. 

Тема 4.13. Повтор техники. 
Содержание материала: Повторение всех изученных приемов. 
Форма занятия: практическое с элементами теории. 

V. Контрольные испытания. 

Тема 5.1.Сдача контрольных (переводных) нормативов.  
Содержание материала: Сдача обучающихся все нормативов по «Ушу- 

саньда». 

Форма занятия: практическое с элементами теории. 

Тема 5.2. Соревнования, товарищеские встречи по упрощённым 
правилам. 

Содержание материала: Работа в парах, товарищеские встречи, бои на 
касаниях.  
Форма занятия: практическое с элементами теории. 

Тема 5.3. Спортивные игры. 

Содержание материала: Играют в спортивные игры. 



Форма занятия: практическое с элементами теории. 

Тема 5.4.Просмотр боёв, фильмов, подведение итогов года. 

Содержание материала: Просматриваем бои успешных спортсменов. 
Подводим итоги, кто чему научился. 
Форма занятия: практическое с элементами теории. 

  

Организационно-педагогические условия 

 

Реализация программы дополнительного образования для обучающихся 
«Ушу-саньда» базируется на основных положениях личностно-

ориентированного образования. Создание ситуации удовлетворения 
собственным трудом, личным ростом. 

В ходе реализации программы используются разнообразные методы 
обучения: 
o коммуникативный (рассказы, беседы, консультация); 
o практический (наблюдение, повторение упражнений); 

o наглядный (показ приемов и упражнений) 

o репродуктивный; 
o психологический (подготовка к соревнованиям); 

o методы мотивации и стимулирования; 
o обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля; 
o практические; 
o электронно-образовательные ресурсы. 
o анализ конкретных ситуаций; 
o решение проблемных задач; 
o  игровые; 
o соревновательный; 

o круговой. 

Методика проведения дистанционных занятий, в сущности, отличается 
только формой подачи учебного материала: подача материала в виде мастер- 

класса в поэтапном выполнение задания. 
Основными признаками дистанционного обучения является 

совокупность методов, разработанных с учетом особенностей проведения 
занятий: 
• Обучение с использованием технических ресурсов. Особенность 
метода заключается в самообучении и самоконтроле обучающегося с 
привлечением педагога; 
• Метод индивидуального обучения, при котором проводятся 
дистанционные консультации с одним обучающимся и родителем (законным 
представителем) по индивидуальному плану.  



• Метод виртуальной консультации реализуется также с использованием 
голосовых или письменных средств коммуникации: электронной почты, 
Viber.  

Контроль усвоения обучающимися учебного материала и оценка их 
знаний и умений является составной частью дистанционного обучения. 
Дистанционное обучение обусловливает как повышение требований к 
системе контроля, который также, как и в традиционном учебном процессе, 
несет проверочную, обучающую, воспитательную, организующую функции 
и может быть входным, текущим, промежуточным, итоговым. 

Подразумевается комплексное использование методов, их подбор в 
соответствии с целью и задачами занятия. Такое использование методов 
обучения позволяет педагогу дополнительного образования своевременно 
осуществлять как обучающую, воспитывающую, развивающую функции 
занятия, так и вести своевременную коррекционную работу. 

Основными формами и методами проведения занятий являются 

o нетрадиционные занятия (состязание); 
o онлайн - занятия с помощью приложений (Viber, WhatsApp, 

электронная почта) 
o  групповые учебно-тренировочные занятия; 
o работа по индивидуальным планам; 
o  тестирование и медицинский контроль; 

Форма проведения занятий – групповая, коллективная. 
Занятия строго распланированы и проводятся согласно 

общедидактическим принципам: научности, систематичности и 
последовательности, доступности, онлайн занятия   наглядности, 
сознательности и активности, воспитывающего характера обучения. 
Материал, предлагаемый ребенку, имеет занимательный характер, не 
содержит сложных и непонятных заданий.  
Врачебный контроль за юными спортсменами предусматривает: 
• углубленное медицинское обследование (2 раза в год); 
• медицинское обследование перед соревнованиями; 
• врачебно-педагогические наблюдения в процессе тренировочных 
занятий; 
• санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами 
тренировок и соревнований, одеждой и обувью; 
• контроль за выполнением юными спортсменами рекомендаций врача по 
состоянию здоровья, режиму тренировок и отдыха. 

Врачебный контроль предусматривает главное и принципиальное 
положение - допуск к тренировкам и соревнованиям здоровых детей. 



Занятие состоит из следующих этапов:  
1. Организационный этап. 
2. Этап подготовки обучающегося к активному и сознательному 
усвоению нового материала. 
3. Практическая работа. 
4. Этап подведения итогов занятия. 

Алгоритм учебного занятия может меняться в зависимости от типа и 
формы занятия, цели и задач. 

На занятиях по программе желательно использовать дидактический 
материал: 
• наличие и использование наглядности, включающее демонстрацию и 
показ видео боев; 

• Использование учебно-методической литературы по физической 
культуре и спорту (бокс, борьба, спортивные игры, гимнастика, 
единоборства), использование ЦОР. 

Для успешной реализации программы необходимы материально-

техническое обеспечение и условия для реализации программы:  
• мешки; 
• маты; 
•  лапы;  
• боксёрские перчатки; 
•  щитки; 
•  шлем; 
•  жилет; 
•  маты; 
• скакалки; 
• шорты, футболка. 

Формы подведения итогов реализации программы в виде сдача 
нормативов, участия в соревнованиях. 

 

Кадровое обеспечение 

 

Высшее образование или среднее профессиональное образование в 
рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и 
специальностей среднего профессионального образования «Образование и 
педагогические науки» или Высшее образование либо среднее 
профессиональное образование в рамках иного направления подготовки 
высшего образования и специальностей среднего профессионального 
образования при условии его соответствия дополнительным 



общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным 
программам, реализуемым организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, и получение при необходимости после трудоустройства 
дополнительного профессионального образования по направлению 
подготовки «Образование и педагогические науки». 

  Методический материал 

   

  Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 
зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

   

Развиваемое физическое Контрольные упражнения (тесты) 
качество Мальчики Девочки 

1.Координация Челночный бег 3x10 м (не 
более 12 с) 

Челночный бег 3x10 м (не 
более 12,2 с) 

2.Сила Подъем ног из виса на 
гимнастической стенке в 
положение "угол" (не 
менее 3 раз) 

Подъем ног из виса на 
гимнастической стенке в 
положение "угол" (не 
менее 1 раза) 

3.Скоростно-силовые 
качества 

Двойной прыжок в длину с 
места (не менее 280 см) 

Двойной прыжок в длину с 
места (не менее 270 см)  

Прыжки в длину на одной 
ноге 10 м (не более 6,2 с) 

Прыжки в длину на одной 
ноге 10 м (не более 6,4 с) 

4.Гибкость И.П. - сед, ноги вместе. 
Наклон вперед, колени 
выпрямленные (фиксация 
не менее 5 с)  

И.П. - сед, ноги вместе. 
Наклон вперед, колени 
выпрямленные (фиксация 
не менее 5 с)  

Упражнение "мост" из 
положения лежа на спине 
(расстояние от стоп до 
пальцев рук не более 60 
см, фиксация не менее 5 с) 

Упражнение "мост" из 
положения лежа на спине 
(расстояние от стоп до 
пальцев рук не более 60 
см, фиксация не менее 5 с) 

5.Сила Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа (не менее 15 
раз) 

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа (не менее 10 
раз) 

   

 

 

 



Дополнительная литература  
 

➢ Банников, С.Н. Нестерович, С.Н. Рукопашный бой. - Москва: «Граница», 
2017.-420 с.  

➢  Карпман, В.Л. Спортивная медицина. - Москва: «ФиС», 2019.-156 с. 
➢ Серебрянский, Ю. Русское боевое искусство «Система». - Москва: 

«Книжный Дом»,2016.- 195 с. 
➢ Березнюк, С. Лю, В. Ян, Л. Боевая техника ушу. – Москва: «Харвест», 

2016.-200 с. 
Электронно-образовательные ресурсы: 

https://yandex.ru/video/preview 

https://yandex.ru/video/preview/?text=ушу+саньда+обучение+дети&path=wizar
d&parent-reqid=1636528509252836-7938449835609437192-vla1-1487-vla-l7-

balancer-8080-BAL 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview
https://yandex.ru/video/preview/?text=ушу+саньда+обучение+дети&path=wizard&parent-reqid=1636528509252836-7938449835609437192-vla1-1487-vla-l7-balancer-8080-BAL
https://yandex.ru/video/preview/?text=ушу+саньда+обучение+дети&path=wizard&parent-reqid=1636528509252836-7938449835609437192-vla1-1487-vla-l7-balancer-8080-BAL
https://yandex.ru/video/preview/?text=ушу+саньда+обучение+дети&path=wizard&parent-reqid=1636528509252836-7938449835609437192-vla1-1487-vla-l7-balancer-8080-BAL

