
ДЛЯ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА И ПРИВЫЧНЫХ 
НАРУШЕНИЙ

Традиционные китайские боевые искусства с 
технологией 21 века
Учебный курс основывается на тайцзицюань семьи Чэнь,
преподаваемый гроссмейстером Чэнь Чжэнли. Он 
является членом 19 (девятнадцатого) поколения, чтобы 
преподавать этот стиль. Учебный план, который 
включает шесть комплектов без оружия и десять 
комплектов с оружием, ведет к получению степени 
бакалавра, а также степени магистра. Мы снимаем и 
оцениваем все классы, чтобы врачи, родители и другие 
специалисты могли количественно оценить влияние 
изменений на диету, сон, транспорт и лекарства.
Есть четыре режима класса:
/1/ четыре дня в неделю занятия начинаются с 
нескольких минут сидячей и медитации в стиле WuJi с 
особым акцентом на дыхание. Затем мы выполняем 
многовековые разминочные упражнения в стиле семьи 
Чэнь, а затем короткую форму, известную как набор из 
18 движений. Студенты окружены видео-проекциями 
гроссмейстера, исполняющего каждый сет.

Обучение оружию начинается в первый день с двойных 
дубинок (деревянные версии выше слева), которые также
известны как булавы. Стальные версии (вверху справа) 

слишком дороги и тяжело для начинающих. По мере 
того, как ученики овладевают двумя короткими 
формами, обучение начинается с фирменного стиля 
Чэнь. Эта длинная безоружная форма, известная во всем 
мире как Лао Цзя или старый каркас, преподается в 
сочетании с наборами из одной сабли (внизу слева) и 
одного меча (внизу справа).

После Лао Цзя и короткого оружия Синь Цзя или новый
фрейм учат как копье и копье. Сертификаты 
выполненных работ присуждаются отдельно в каждом 
из восьми комплектов. Все восемь необходимы для 
получения степени бакалавра. Магистерская степень 
требует мастерства в Лао Цзя № 2 (пушечный кулак), 
Сяо Цзя 108, Синь Цзя № 2, двойная сабля, двойной меч, 
кван дао (см. Ниже) и длинный шест.



/2/ Один раз в неделю класс одевается в традиционные 
полуформальные костюмы из черного хлопка (см. Выше)
и с согласия фильмов направляется стороннему эксперту
для оценки.
/3/ Примерно раз в месяц или всякий раз, когда 
почетный гость посещает класс, он одевается в 
формальные шелка, выбирает класс по цветам и узорам 
и выступает в команде в серии. Весьма вероятно, что мы 
также будем выступать на ежегодных мероприятиях, 
посвященных Международному дню тай-чи, а также на 
конгрессах и турнирах по боевым искусствам.

/4/ Помимо частых обучающих визитов членов семьи 
Чэнь, мы намерены пригласить приглашенных 
инструкторов из экспертов в стиле Чэнь, шести других 
стилях тайцзи и даже других боевых искусствах.

РАСХОДЫ - мы обычно покупаем оптом, поэтому 
фактические расходы должны быть ниже указанных 
ниже.
Одежда: у нас есть обычный ассортимент ненужных 
футболок, брюк, рубашек, толстовок и шапок.

Одежда из черного хлопка, используемая один раз в 
неделю, обычно длится довольно долго. Они стоят около 
2640 , а обувь менее 700 . Шелк варьируется от 3300 до ₽ ₽
6600 , а обувь обычно стоит 2310  за пару.₽ ₽
Оружие: часто очень личный выбор. В течение карьеры 
мы ожидаем, что кто-то купит две дубинки (1320 ); ₽
двойные сабли (6000 ); двойные мечи (6200 ); персонал ₽ ₽
(1000-2640 ); копье (64000 ) и кван дао (6600 ). Обычно ₽ ₽ ₽
цены включают ножны, футляр для переноски или 
сумку, а также кисточки и флаги.
Стоимость обучения: 13200  в месяц для ₽
неограниченных классов. Мы настоятельно рекомендуем 
студентам посещать не менее 40 часов занятий в месяц. В
стоимость обучения входит членский взнос для 
ассоциации боевых искусств и организации семьи Чэнь, 
справочные видеоролики и еженедельная плата за 
судейство
В развитой и сострадательной стране это должно 
быть бесплатно (бесплатно) для семей
Свяжитесь с нами по info@silverwolfwushu.com или 
оставьте комментарий в блоге: 
http://silverwolfwushu.wordpress.com/
или перейдите на сайт www.silverwolfwushu.com и 
нажмите ссылку «Блог» в левом нижнем углу главной 
страницы. ПОЖАЛУЙСТА, не забудьте оставить 
действительный адрес электронной почты, на который 
мы можем отправить ответ. Спросите нас об Интернете 
вещей, шести инструментах тай-чи и девяти 
подпрограммах цигун, а также о персональной 
домашней работе.


