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Краткая аннотация 

 

Представленная методическая разработка, является методическим 

обеспечением  рабочей программы дополнительного образования «Шаолинь 

цюань», «Шаолинь Цюань плюс»  (групповая форма обучения), конкретно к 

блоку учебно-тематического плана учебно-тренировочные упражнения. 

Разработка может быть использована педагогами дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности для преподавания 

восточных единоборств. 

Введение 

 Многие века, опасаясь за себя, своих близких, свой народ, своё 

государство, люди могли уповать лишь на силу оружия. Поэтому именно в 

оружии находили своё применение и воплощение все передовые достижения 

мастерства и технологий во все времена и эпохи. Человек всегда заботился о 

своей безопасности, поэтому все передовые технические решения всегда 

ставились на службу оборонным проблемам и задачам. Кроме того, (поскольку 

военные проблемы были всегда актуальны) во все времена почётом и 

уважением пользовались защитники Родины, победоносные полководцы, герои 

битв. Это уважение распространялось и на оружие. Пожалуй, любой образчик 

оружия – памятник декоративно-прикладного искусства, а лучшие из них – 

подлинные шедевры. Самые выдающиеся художники (например, Леонардо да 

Винчи) не считали зазорным для себя разрабатывать эскизы оружия, лучшие 

мастера – кузнецы и ювелиры – воплощали эти эскизы в металле. Шедевры 

искусства оружейников составляют гордость лучших музейных собраний мира. 

 История оружия насчитывает сотни тысяч разнообразных видов 

воинского оснащения. Основная часть истории развития оружия – история 

оружия холодного. 

 Говоря о холодном оружии, можно выделить несколько регионов, в 

которых сложились оригинальные комплексы вооружения, можно выделить 

западно-европейский регион, восточно-европейский регион, центрально-

азиатский регион, дальневосточный регион, африканский и американский 

регионы.  

 Подробнее остановимся на  Китае, так как именно Срединное 

государство задавало тон на Дальнем Востоке во всём, включая и вооружение. 

Китайская цивилизация, непрерывно развивавшаяся тысячи лет, подарила миру 

множество оригинальных и самобытных образцов холодного оружия. Пожалуй, 

никакая другая страна не может похвастаться таким изобилием 

наступательного и оборонительного вооружения, такой яркостью и 

оригинальностью технических решений.  

Традиционное китайское оружие ушу (кунг-фу). 
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ШЕСТ-ГУНЬ. Шест (кит. гунь) - простое оружие длннной порядка 2-х 

метров (в зависимости от роста чловека), один конец немного толще другого. 

Условно можно отнести его к оружию обороны. Особой популярностью 

пользовался у монахов (прим. Шаолинь) и путешественников. Легко доступен. 

Является базой для большинства других видов оружия, часто изучается 

первым. Наиболее полно представлен в стиле ланьшаньцюань. 

МЕЧ-ЦЗЯНЬ. Прямой обоюдоострый меч (кит. цзянь) - традиционное 

оружие китайской аристократии. Длинна варьируется от роста человека 

(порядка 1 метра). В технике преобладают колющие и режущие удары. В 

тайцзицюань традиционно используются более лёгкие мечи (не шелестящие!) в 

багуачжан применяют цзяни с удлиннёным лезвием. Во всех стилях возможна 

работа как с тяжёлым, так и с облегчённым оружием. Техника владения 

прямым мечём считается одной из самых сложных для изучения. 

МЕЧ-ДАО. Меч дао - чуть изогнутый меч, с односторонней заточкой. 

Длинна варьируется от роста человека (до 1 метра). Традиционное оружие 

китайской армии, наёмников. Основные удары режущие и рубящие. Можно 

выделить несколько разновидностей: девятизвенный-дао, тайцзи-дао, багуа-

дао, гым (гусиное перо)  др. 

Основными видами короткого, длинного и традиционного оружия 

являются: 

Бянь ган — оружие, распространенное на северо-западе Китая в 

провинциях Ганьсу и Шаньси, представляет собой палку 2.5 — 3 см. в диаметре 

длинной 1.2 — 1.5 м. Техника владения данным оружием сочетает в себе 

элементы техник меча цзянь, дао, палки, мяо дао. Движения в комплексах 

стремительным с резкими ударами, движения разнообразны. 

Пигуа дао - традиционный вид оружия ушу. Техника пигуа дао 

использует как базовые приемы с дао, так и характерные для него элементы, 

например, перехват меча в левую руку и обратный хват меча.  

Тунбэй цзянь - традиционный вид оружия ушу. Техника тунбэй цзянь 

использует как базовые приемы с цзянем, так и характерные для него элементы, 

например, перехват меча в левую руку 

Фень мо гунь - традиционный вид оружия ушу. Техника фень мо гунь 

использует как базовые приемы с палкой, так и характерные для нее элементы. 

Люхэ цянь - традиционный вид оружия ушу. Техника лю хэ цянь 

использует базовые приемы с копьем. 

 Мяо дао — старинное оружие. Описание техники мяо дао встречается в 

трактате динасии Мин «Новая книга о заслугах [в воинском деле]» Ци 

Цзигуана. Представляет собой слегка изогнутый меч длинной 1.3 — 1.5 м. Мяо 

дао сочетает в себе преимущества как короткого, так и длинного оружия. 

"Китайская сабля - искусство меча Дао".  Большой изогнутый меч Дао 

(сабля) с длинной рукояткой получил распространение в эпоху Сун (X - XIII 

вв.). Очень много разновидностей сабель появилось во времена династий Мин и 
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Цин, а эпоха Цин сохранила имена многих  легендарных героев, 

прославившихся именно благодаря искуснейшему фехтованию на саблях. 

Широко известно имя Чжоу Сюина и его искусство владения мечом, имя Фэн 

Ваньчженя, Ван У, и многих других. 

    Одиночный меч Дао относится к короткому оружию. Обычно его 

держат в одной руке, а другая описывает согласованные с первой движения. 

При её использовании следуют непрерывные сближения и удаления, раскрытия 

и закрытия, обматывающие и охватывающие, закручивающие движения. 

Пустая рука помогает движению саблей, чему соответствует правило: «работая 

с дань-дао, смотри на руку». Основные технические движения Дао носят 

характер рубящих, колющих, режущих, протыкающих, сметающих, 

отбивающих ударов.  

  "Китайский веер – шань", представляет собой складывающийся предмет, 

состоящий из нескольких скрепленных у основания пластинок, с натянутой 

между пластинками бумагой (шелком). Издревле освоение боевых искусств в 

Китае  включало в себя владение различными видами оружия. Оружие было 

разнообразно по своим формам и размерам, но часто самым эффективным 

средством самозащиты становились обычные предметы быта: палочки для еды, 

скамейка, метла, кисточки для каллиграфии или скажем грабли. Веер, к 

примеру, выглядел как изящный дорогостоящий атрибут аристократии, и 

совсем не вызывал подозрений. Мастер воинских искусств с веером в руке мог 

произвести впечатление элегантного ученого, а через мгновение оказывался 

грозным противником. Техника владения Шань является достаточно 

разнообразной: веером можно бить, колоть, цеплять, выполнять захваты и 

секущие удары.  
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