
Пояснительная записка к Методической разработке: 

«Рабочая тетрадь по Ушу №1» 

тренер – преподаватель Поваляев В.Е. 

            Рабочая тетрадь по ушу составлена на основеучебника 

спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных 

школ «Ушу» (автор Музруков Г.Н. Москва), а также других 

свободных методических источников. 

Рабочая тетрадь дополняет Рабочую программу и изменений в 

авторскую дополнительную образовательную программу не 

вносит. 

В настоящей рабочей тетради представлен 

программный материал для группыначальной подготовки 1 

года обучения. 

Рабочая тетрадь рассчитана на самостоятельную 

домашнюю работу в качестве вспомогательного материал для 

изучения терминов ушу, базовых стоек, счета и т.д. 

В рабочей тетради представлен учебный материал в 

разделах, отражающих тот или иной вид подготовки: 

теоретическую, физическую, технико-тактическую, 

психологическую и соревновательную. Представлены 

отдельные нормативы по общей и специальной физической 

подготовке. 

Цель: Привитие интереса к ушу и занятиям физической 

культурой и спорту. 

Основные задачи:  
1. Обучение базовой технике ушу, теоретической и 

самостоятельной практической работе. 

2. Закреплениезнаний полученных на тренировках ушу. 

3. Укрепление здоровья и закаливание организма, 

всестороннее физическое развитие. 

4. Воспитание моральных и волевых качеств. 

5. Приучение к самостоятельной работе и подготовка к 

Выполнению нормативов ОФП. 
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武术 
ВУ ШУ – Воинское искусство.  

Это общее название для всех боевых искусств, существующих в 

Китае. Состоит из двух иероглифов: 武wu («у») — «военный, 

боевой» и 术shu («шу») — «искусство, техника». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторская работа  

тренер-преподаватель Поваляев В.Е. 

IIДуань ушу. 

1.Основные стойки ушу. 



А) Стойка Мабу.                          Б) Стойка Гуньбу. 

 

 

 

 

 

 

 

В) Стойка Дин бу.                                    Г) Стойка Пубу. 

 

 

 

 

 

 

Какая из этих стоек называется стойка наездника, стойка 

стелющегося шага, стойка лучника, стойка гвоздик?  

Подпишите название стоек под картинками. Ответьте и 

запишите почему? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_______________________________________________ 

Выполните каждую из стоек. Засеките время. Запишите 

результат. 

 Стойки Мабу______минут;Стойки гуньбу______минут;Стойки 

динбу___ ___минут;Стойки пубу______минут; 

2.Счёт по китайски. 



1 一 yī и 

2 二 èr эр 

3 三 sān сань 

4 四 sì сы 

5 五 wǔ у 

 

Прочитайте. Произнесите вслух. Запомните. 

Запишите иероглифы в порядке возрастания 

_______________________________________________________ 

3.Техника рук. 

А)Чунцюань-прямой удар кулаком.Б)Туйчжан- Удар ладонью 

 

 

 

 

 

 

 

 

В какой момент удара происходит резкий выдох через нос?    

Выполните технику ударов кулаком _____ раз  и ладонью _____ 

раз, используя китайский счет.  


