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Пояснительная записка

(физкультурно-спортивная группа, начальная группа, учебно-тренировочная группа)

Основные задачи  обучения:
Образовательные:

− ознакомить учащихся с правилами самоконтроля состояния здоровья на занятиях и дома;
формировать здоровый образ жизни;

− изучить правила поведения в раздевалке, спортивном зале, уличных спортивных площадках.
− изучить основы техники и тактики по тхэквондо, спочану;
− способствовать приобретение необходимых теоретических знаний;

развивающие
− способствовать овладению основными приемами техники и тактики тхэквондо, спочану;
− развивать устойчивый интерес к данному виду спорта;
− развивать креативные способности (мышление, умение предугадать тактику противника);
− содействовать правильному физическому развитию;
− развивать физические способности (силу, выносливость, гибкость, координацию движений);
− развивать специальные технические и тактические навыки тхэквондо, спочану;
− подготовить учащихся к соревнованиям по ОФП, СФП, тхэквондо, спочану;
− содействовать отбору лучших учащихся для ДЮСШ, Федерации тхэквондо (ВТ).

воспитательные
− способствовать воспитанию воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности,

коллективизма, чувства дружбы;
− способствовать привитию ученикам организаторских навыков;
− способствовать привитию общей культуры поведения (основ гигиены, этикет)

Планируемые результаты образовательной программы:
Ожидаемым результатам прохождения программы должен стать интерес детей к спорту, к тхэквондо,
спочану.
После окончания обучения, учащиеся овладеют:
Личностными результатами освоения, учащимися содержания программы по физической культуре
являются следующие умения:

● активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;

● проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных
(нестандартных) ситуациях и условиях;

● проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;
● оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы.

Мета предметными результатамиосвоения учащимися содержания программы по физической культуре
являются следующие умения:

● характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе
освоенных знаний и имеющегося опыта;
● находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
● общаться и взаимодействовать как со сверстниками так и со старшими на принципах
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;
● организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
● планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её
выполнения;
● анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и
способы их улучшения;
● видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и
передвижениях человека;
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● управлять эмоциями в общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие,
сдержанность, рассудительность;
● технически правильно выполнять двигательные действия из базовой техники тхэквондо, спочану,
использовать их занятиях и соревновательной деятельности.

Предметными результатами освоения, учащимися содержания программы по следующие умения:
знать:

● правила поведения на занятии;
● технику безопасности выполнения физических упражнений по ОФП, СФП;
● технику выполнения базовых, соревновательных элементов техники и тактики тхэквондо, спочану;
● основные спортивные нормативы дисциплин;
● названия базовых физических упражнений;
● терминалогию применяемую на занятиях и соревноаниях по тхэквондо, спочану;
● частичные правила (судейства) по тхэквондо, спочану;

уметь:
● выполнять базовые физические упражнения;
● выполнять специально физические упражнения;
● работать с основными и специальными спортивными снарядами и инвентарем;
● выполнять основные команды на терминалогии по тхэквондо, спочану;
● владеть техникой и тактикой ведения поединка по тхэквондо, спочану;
● учавствовать в соревнованиях;
● работать в коллективе;

Формы проверки усвоения знаний и умений:
●сдача нормативов по технике и тактике, ОФП, СФП (См. приложение № 2), аттестация на пояс (См.

приложение № 1);
●наблюдение.
Формы подведения итогов.
Выполнение контрольных нормативов:
-  по общей и специальной физической и технической подготовке (динамика роста резельтатов);
- участие в соревнованиях (выполнение нормативных требований по присвоению спортивных разрядов
единой Всероссийской спортивной классификации).
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Содержание программы

3 года обучения

I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
Тема: Общая физическая подготовка (ОФП).

Отработка подготовительных, разминочных упражнений.
Обучающиеся выполняют упражнения по команде педагога.
1. Построение, приветствие, проверка посещаемости.
2. Объявление темы и задач занятия.
3. Лёгкая суставная разминка на месте.
- ОРУ – направленные на полноценное разогревание организма и подготовке к предстоящей работе.
4. Примерная разминка в движении:
Ходьба: на носках,
               на пятках,
               на внешней стороне стопы,
               на внутренней стороне
Разминочный лёгкий бег.
Ходьба с восстановлением дыхания.
5. Примерные беговые упражнения:
- бег приставным шагом.
- бег перекрестным шагом.
- бег лицом, спиной вперед.
- бег с высоким подниманием бедра.
- бег в взахлёст голени: назад, в стороны, во внутрь.
7.Примерный комплекс упражнений на растяжку на месте.
Все упражнения следует выполнять по порядку без перерывов или с очень короткими, если уж
очень хочется передохнуть.
Комплекс упражнений
Упражнение №1:
Поставить ноги на ширине плеч, руки на пояс. Выполнить наклоны вправо-влево. 12 раз.
Упражнение №2:
Поставить ноги на ширине плеч, руки на пояс - круговые вращения туловищем. 8 раз влево, 8 раз
вправо.
Упражнение №3:
Поставить ноги на ширине плеч, руки за голову - круговые движения тазом. 8 раз влево, 8 раз
вправо.
Упражнение №4:
Поставить ноги вместе, руки на коленях - круговые вращения коленями. 8 раз влево, 8 раз вправо.
Упражнение №5:
Согнуть вперед одну ногу, руки на поясе - круговые вращения согнутой в колене ногой. 8 раз одной
ногой, затем 8 раз другой ногой.
Упражнение №6:
Поставить ноги вместе - наклон вперед. Выполнить 12 пружинистых движений.
Упражнение №7:
Поставить ноги на двойную ширину плеч - наклоны вперед. Выполнить 12 пружинистых
движений.
Упражнение №8:
Выпад в сторону. Переместить вес тела на правую ногу, левую вытянуть, затем поменять
положение ног. 12 раз.
Упражнение №9:
Выполнить выпад в левую сторону - переместить вес тела на левую ногу, правую вытянуть,
разворачивая туловище вправо на 90 градусов, переместить вес тела на правую ногу, левую
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выпрямить, перейти в положение выпад вперед. 8 раз влево, 8 раз вправо.
Упражнение №10:
Выполнить выпад в правую сторону, левую ногу вытянуть. Развернуть туловище в правую сторону,
перейти в положение выпад вперед. Выполнить 8 раз в правую сторону, затем переместить вес тела
на левую ногу и выполнить 8 раз в левую сторону.
Упражнение №11:
Поставить стопы на полторы ширины плеч, захватить стопы руками, стараясь присесть как можно
ниже , выпрямляя спину и выводя таз вперед. Выполнять в течение 1 минуты.
Упражнение №12:
Встать на колени, руки захватить в замок. Выполнить приседания вправо-влево, попеременно
касаясь ягодицами пола. 6 раз в каждую сторону.
Упражнение №13:
Встать на колени, колени развести как можно шире, стопы развести в сторону. Выполнить 12
приседаний, касаясь ягодицами пола.
Упражнение №14:
Сесть на пол, соединить ноги вместе и выполнить 12 пружинистых наклонов вперед.
Упражнение №15:
Сесть на пол и развести прямые ноги в стороны, выполнить пружинистые наклоны вперед. 12 раз.
Упражнение №16:
Сесть на пол, левую вытянуть, правую согнуть в колене и прижать стопу к левому бедру,
выполнить наклоны вперед. 8 раз к левой ноге, затем поменять положения ног.
Упражнение №17:
Сесть на пол, левую ногу вытянуть, правую ногу согнуть и отвести назад, выполнить наклон
вперед. Сделать 12 пружинистых наклонов и поменять ноги.
Упражнение №18:
Сесть на пол, сплести в "лотос" и выполнить наклон вперед. 12 раз.
Упражнение №19:
Сесть на пол, соединить стопы вместе, затем локтями развести ноги в стороны. 16раз.
Упражнение №20:
Сесть на пол попеременно заложить за шею правую и левую ноги.
Упражнение №21:
Лечь на живот, согнуть руки в локтях. Выпрямить руки, прогнуть спину, голову поднять вверх.
Задержаться в этом положении 30 сек.
Упражнение №22:
Лечь на живот, взять руками за стопы. Прогнуть спину, голову поднять вверх. Задержаться в этом
положении 30 сек.
Упражнение №23:
Лечь на живот, согнуть ноги в коленях. Выпрямить руки, прогнуть спину. Задержаться в этом
положении 30 сек.
Упражнение №24:
Встать на колени, взяться за голеностопы руками, прогнуть спину назад. Задержаться в этом
положении 30 сек.
Упражнение №25:
Выполнить "гимнастический мост". Задержаться в этом положении 30 сек.
Упражнение №26:
Поставить ноги вместе, выполнить наклон вперед. Задержаться в этом положении 30 сек.

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.
Тема: Техника - тактическая подготовка.
Обязательное соблюдения техники безопасности на занятии:
- Слушать, строго выполнять команды подаваемые: педагогам, партнёром, рядом находящихся других
обучающихся.
- Быть предельно внимательным как к своим действиям, так и действиям спарринг партнёра, а также рядом
находящихся обучающихся.
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- При возникновении любой внештатной ситуаций лично либо с кем-то из учащихся немедленно прекратить
все действия, остановиться, уйти с площадки в любую безопасную сторону, немедленно оповестить
педагога.
Тема 1. Техника стоек.
При отработке техники стоек, техники перемещения используется спортивный инвентарь,
специальное спортивное оборудования.

Упражнения 1.
Отработка стоек (Позиции).
- Выполнение на месте по команде, самостоятельно:
а) Чариот Моа Соги - стойка смирно, ноги (стопы) расположены вместе.
б)Наранхи (Чумби) Соги - стойка готовности. По команде, левая нога отводится в сторону, стопы
расположены на ширине плеч. Ширина определяется длиной стопы между ног (стоп).
в) Чум Чум Соги - стойка всадника. По команде, левая нога отводится в сторону на ширину 2 – 2,5 длины
стопы. Носки расположены на одной линии, ноги в коленях полусогнуты. Ширина от меряется между ног
(стоп).
г) Ап Соги - малый шаг. Стопа передней ноги располагается на одной линии с пяткой задней ноги. Длина
стойки определяется от носка задней ноги до пятки передней ноги, расстояние длина стопы.
д) Ап Куби – длинный шаг. Ноги на ширине плеч, правая нога отводится назад на длину 2 – 2,5 длины стопы.
Длина от меряется, от носка задней ноги до одной линии пятки передней ноги.
е) Твит Куби – длинная стойка. По команде, правая нога отводится назад на длину 2 длины стопы, носок
передней ноги направлен вперёд задней ноги носок направлен в сторону под углом 90 градусов. Пятки
располагаются на одной линии. Ноги полусогнуты в коленях, большая честь веса расположена на задней
ноге.
ё) Као Соги – сойка со скрестнутыми ногами. По команде, правая нога заводится, со стороны спины, за
левую ногу, приставляется к левой ноге (стопе), носок правой ноги направлен к ребру стопы опорный левой
ноги, на расстоянии половины длины стопы. Ноги полусогнуты в коленях, вес располагается на левой ноге.
ж) Бом Соги – стойка где основной вес находится на задней ноге. По команде, правая нога отводится назад,
стопа располагается по направлению носком вперёд под углом 5 градусов, на расстояние до пятки передней
ноги на длины оной длины стопы. Ноги полусогнуты в коленях. Пятка передней ноги оторвана от пола,
носок слегка касается пол.
З) Паль Чаги Чумби – приготовится к выполнению упражнений, ударам ногами (движению), стойка
фронтальная. По команде, правая нога отводится назад на длину 1,5 – 2 длины стопы, на одной линии. Вес
расположен равномерно на обе ноги. Руки располагаются: Пальцы поджаты в кулаки. Передняя рука
полусогнута в локте, расположена перед собой в среднем уровне. Задняя рука согнута в локте, располагается
перед подбородком (груди).
Упражнение 2.
Отработка атакующих техника - тактических перемещений, Степ (движение в стойке Паль Чаги)
по команде, самостоятельно.
Исходное положение Паль Чаги Чумби:
- Все движения, Степ, выполняется с помощью амортизирующих движений стоп, либо без амортизации
стоп.
а) Степ на месте – выполняется амортизирующие движения стоп, не отрывая основания стоп от
поверхности пола.
б) Смена стойкииз лево сторонней в право стороннюю (и обратно)Паль Чагина месте – выполняется в
прыжке, толчком стоп обеих ног, с разворотом корпуса на 180 градусов.
в) Скольжение на двух ногах (перемещение вперёд)- выполняется с помощью амортизации обеих стоп, обеих
ног от пола одновременно с движением вперёд.
г) Скольжение на одной ноге (перемещение вперёд)- выполняется перемещением веса на опорную ногу
развернув стопу пяткой по движению вперёд (при движении выполняется амортизация стопы опорной
ноги), бедро второй ноги поднята, прижата как можно ближе к животу.  Нога согнута в колено, стопа
натянута на себя, находится на уровне живота и выше, направлена по движению вперёд.
д) Подскок (перемещение вперёд)- выполняется с помощью толчков стоп обеих ног от пола одновременно.
е) Шаг вперёд – движение выполняется через грудь, толчком основания стопы задней ноги с перемещением
вперёд приняв стойку Паль Чаги.
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ё) Скрестный шаг (перемещение вперёд) – движение выполняется через грудь перемещением задней ноги
вперёд, опередив переднюю опорную ногу, коснувшись основанием стопы пола после чего передняя
опорная нога выполняет движение вперёд завершив движение в стойке Паль Чаги.
ж) Под шаг – движение выполняется подтягивание задней ноги вперёд к передней ноге, после окончания
движения задней ноги, переднюю ногу переместить вперёд, приняв стойку Паль Чаги.
з) Шаг вперёд – движение выполняется через грудь, толчком стопы задней ноги с постановкой её вперёд
приняв стойку Паль Чаги.
Упражнение 3.
Изучение, отработка контратакующих техника - тактических перемещений, Степ (движение в
стойке Паль Чаги) по команде, самостоятельно.

Исходное положение Паль Чаги Чумби:
- Все движения, Степ, выполняется с помощью амортизирующих движений стоп, либо без амортизации
стоп.
а) Скольжение на двух ногах (перемещение назад, спиной)- выполняется с помощью амортизации обеих
стоп, обеих ног от пола одновременно с движением назад.
г) Скольжение на одной ноге (перемещение назад)- выполняется перемещением веса на опорную ногу
развернув стопу пяткой по движению вперёд (при движении выполняется амортизация стопы опорной
ноги), бедро второй ноги поднята, прижата как можно ближе к животу.  Нога согнута в колено, стопа
натянута на себя, находится на уровне живота и выше, направлена по движению вперёд.
д) Отскок (перемещение назад)- выполняется с помощью толчков стоп обеих ног от пола одновременно.
е) Шаг назад – движение выполняется через спину, толчком основания стопы передней ноги с
перемещением назад приняв стойку Паль Чаги.
ё) Скрестный шаг (перемещение вперёд) – движение выполняется через спину перемещением передней ноги
назад, опередив заднюю опорную ногу, коснувшись основанием стопы пола после чего передняя опорная
нога выполняет движение назад завершив движение в стойке Паль Чаги.
ж) От шаг – движение выполняется подтягивание передней ноги к задней ноге, после окончания движения
передней ноги, заднюю ногу переместить назад приняв стойку Паль Чаги.
з) Шаг назад – движение выполняется через спину, толчком стопы передней ноги с постановкой её сзади
приняв стойку Паль Чаги.
Упражнение 4.
Отработка одиночных перемещений в стойках. Выполняется с партнёрам, по команде:
а) 1 –й номер. Атакующие действия:
- на месте.
- в движении.
б) 2 –й номер. Контратакующие действия:
- на месте.
- в движении.
Упражнение 5.
Отработка комбинированных серийных перемещений в стойках, с партнёрам, по команде:
а) 1 –й номер. Атакующие действия:
- на месте.
- в движении.
б) 2 – й номер. Контратакующие действия:
- на месте.
- в движении.
в) Челночное выполнение упражнений:
- Переход из 1-го номера во 2-й номером (Атака-контратака) в движении.
г) Челночное выполнение упражнений:
- Переход из 2-го номера в 1-й номер (Контратака - атака) в движении.

Тема 2. Техника рук.
При отработке техники рук, тактики перемещения используется спортивный инвентарь,
специальное спортивное оборудования.
Обязательное соблюдения техники безопасности на занятии:
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- Слушать, строго выполнять команды подаваемые: педагогам, партнёром, рядом находящихся других
учащихся.
- Быть предельно внимательным как к своим действиям, так и действиям спарринг партнёра, а также рядом
находящихся учащихся.
- При возникновении любой внештатной ситуаций лично либо с кем-то из учащихся немедленно прекратить
все действия, остановиться, уйти с площадки в любую безопасную сторону, немедленно оповестить
педагога.
Тема 2.1. Изучение, отработка классической техники, одиночной защиты руками.
Упражнение 1.
На месте, по команде, самостоятельно.
Исходное положение. Выполняется в стойке Кибон Доджан в Чучум Соги.
- Блоки (защита) нижнего уровня:
а) Баккат ПальмокАрэ Макки – блок выполняется сверху в низ.
б) Баккат ПальмокАрэ Хэчё Макки – блок выполняется разведения двух рук в сторону, наружу.
в) Санналь Арэ Макки – блок выполняется двумя руками ребром ладони, сверху в низ, снаружи во внутрь.
г) Гыдыро Арэ Баккат Макки – блок двумя руками с наружи во внутрь, в низ.
д) Отгоро Арэ Макки – блок выполняется от плеча, скрестнутыми руками движением в низ.
Блоки (защита) среднего уровня:
е) Баккат ПальмокБаккат Макки - блок выполняется изнутри наружу.
ё) Баккат ПальмокАн Макки - блок выполняется снаружи вовнутрь.
ж) Хан Санналь Макки – блок изнутри одной рукой ребром ладони.
З) Санналь Макки – блок выполняется двумя руками ребром ладони, снаружи во внутрь.
и) Баккат ПальмокХэчё Момтон Макки – блок, одновременное разведение рук в стороны.
к) Баккат Пальмок Гыдыро Баккат Макки – блок двумя руками с наружи во внутрь.
л) Батан Сон Макки – выполняется снаружи во внутрь, отвод удара в сторону ладонью.
Блоки (защита) верхнего уровня:
м) Баккат ПальмокОльгуль Макки – блок выполняется из среднего уровня верх.
н) Баккат ПальмокХэчё Ольгуль Макки – блок, одновременное разведение рук в стороны верх.
о)Хан СаннальОльгуль Макки – блок выполняется из среднего уровня верх, ребром ладони.
Упражнение 2.
На месте, по команде, самостоятельно комбинированные блоки-удары руками.
Исходное положение. Выполняется в стойке Кибон Доджан в Чучум Соги.
а) Джибипум Мок Чиги – одной рукой верхний блок из нутрии наружу, другой рукой удар снаружи вовнутрь.
б) Гавви Макки – блок двумя руками (ножницы) в средний-нижний уровень.
в) Осантуль Макки – блок обеими руками, используемый при одновременной защите нижнего - верхнего
уровня (корпуса и лицо)
г) Арэ Муруп Кокки – захват одной рукой пятки (голени) другой рукой основанием кисти наноситься удар в
колено.
д) Батансон Нулло Макки Сонкут Чируги – одной рукой выполняется накладка основанием ладони сверху
вниз, другой рукой колющий удар кончиками пальцев.
Упражнение 3.
Отработка в движении, по дорожке, атакующие – контратакующие действия, по команде,
самостоятельно.  Выполняется в стойках, применяемых в Пхумсэ.
Отработка блоков, ударов руками выполняется в стойках:
а) Ап Соги,
б) Ап Куби,
в) Твит Куби,
г) Као Соги,
д) Мао Соги.
Исходное положение:
- По команде, в определённой последовательности обучающийся принимает стойки:
- Черёт - Моа Соги, Кёнэ приветствия (поклон),
- Чумби - Наранхи Соги,
- Следующая стойка принимается согласно определённой стойки педагогам.
- Обучающийся принимает обязательно по команде любую стойку с блоком Арэ Макки. По завершению
выполнения упражнения, по команде Баро обучающийся возвращается в стойку Чумби Наранхи Соги
подтянув заднюю ногу.
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- В зависимости от того как прозвучит задание (команда) о выполнении упражнения, под счёт либо
самостоятельно, обучающийся начинает движение, в определённой педагогам стойки, с определённой
педагогом техникой рук.
- Варианты техники рук, уровни выполнения блоков-ударов приведены ниже.
Блоки нижнего уровня:
а) Баккат ПальмокАрэ Макки – блок выполняется сверху в низ.
б) Баккат ПальмокАрэ Хэчё Макки – блок выполняется разведения двух рук в сторону, наружу.
в) Санналь Арэ Макки – блок выполняется двумя руками ребром ладони, сверху в низ, снаружи во внутрь.
г) Гыдыро Арэ Баккат Макки – блок двумя руками с наружи во внутрь, в низ.
д) Отгоро Арэ Макки – блок выполняется от плеча, скрестнутыми руками движением в низ.
Блоки среднего уровня:
е) Баккат ПальмокБаккат Макки - блок выполняется изнутри наружу.
ё) Баккат ПальмокАн Макки - блок выполняется снаружи вовнутрь.
ж) Хан Санналь Макки – блок изнутри одной рукой ребром ладони.
з) Санналь Макки – блок выполняется двумя руками ребром ладони, снаружи во внутрь.
и) Баккат ПальмокХэчё Момтон Макки – блок, одновременное разведение рук в стороны.
к) Гыдыро Баккат Макки – блок двумя руками с наружи во внутрь.
л) Батан Сон Макки – выполняется снаружи во внутрь, отвод удара в сторону ладонью.
Блоки верхнего уровня:
м) Ольгуль Макки – блок выполняется из среднего уровня верх.
н) Баккат ПальмокХэчё Ольгуль Макки – блок, одновременное разведение рук в стороны верх.
о) Баккат Макки - блок выполняется двумя руками изнутри наружу верх.
Комбинированные блоки-удары руками.
п) Джибипум Мок Чиги – одной рукой верхний блок из нутрии наружу, другой рукой удар снаружи вовнутрь.
р) Гавви Макки – блок двумя руками (ножницы) в средний-нижний уровень.
с) Осантуль Макки – блок обеими руками, используемый при одновременной защите нижнего - верхнего
уровня (корпуса и лицо)
т) Арэ Муруп Кокки – захват одной рукой пятки (голени) другой рукой основанием кисти наноситься удар в
колено.
у) Батансон Нулло Макки Сонкут Чируги – одной рукой выполняется накладка основанием ладони сверху
вниз, другой рукой колющий удар кончиками пальцев.

Тема 2.2. Изучение, отработка спарринговой техники одиночной защиты руками воздух.
Упражнение 1.
Исходное положение:
- На месте, воздух, защита выполняется по команде, самостоятельно.
- Выполняется предплечьем передней, задней рукой в стойке Паль Чаги. Руки, пальцы поджаты в
кулаки.
- Передняя рука полусогнута в локте, располагается перед собой в среднем уровне. Задняя рука согнута
в локте, располагается возле подбородка.
1. Защита выполняется предплечьем передней руки, от предполагаемого удара ногой с боку в спину, голову
(затылок):
а) Средний уровень - по команде, передняя рука опускается вниз, защищая бок, спину.
б) Верхний уровень - по команде, передняя рука поднимается верх выше головы, защищая голову (затылок)
со стороны спины.
2. Защита выполняется предплечьем задней руки, от предполагаемого удара ногой в живот, лицо:
в) Средний уровень - по команде, задняя рука опускается вниз, защищая живот.
г) Верхний уровень - по команде, задняя рука поднимается верх выше головы, защищая лицо.
Упражнение 2.
- В движение в стойке, воздух, атакующие действия защиты выполняется по команде,
самостоятельно.
Исходное положение:
- Выполняется предплечьем передней, задней рукой в стойке Паль Чаги. Руки, пальцы поджаты в
кулаки.
- Передняя рука полусогнута в локте, располагается перед собой в среднем уровне. Задняя рука согнута
в локте, располагается возле подбородка.
1. Защита выполняется предплечьем передней руки, от предполагаемого удара ногой с боку в спину, голову
(затылок):
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а) Средний уровень - по команде, передняя рука опускается вниз, защищая бок, спину.
б) Верхний уровень - по команде, передняя рука поднимается верх выше головы, защищая голову (затылок)
со стороны спины.
2. Защита выполняется предплечьем задней руки, от предполагаемого удара ногой в живот, лицо:
в) Средний уровень - по команде, задняя рука опускается вниз, защищая живот.
г) Верхний уровень - по команде, задняя рука поднимается верх выше головы, защищая лицо.
Упражнение 3.
Исходное положение:
- В движение в стойке, воздух, контратакующие одиночные действия защиты выполняется по
команде, самостоятельно.
- Выполняется предплечьем передней, задней рукой в стойке Паль Чаги. Руки, пальцы поджаты в
кулаки.
- Передняя рука полусогнута в локте, располагается перед собой в среднем уровне. Задняя рука согнута
в локте, располагается возле подбородка.
1. Защита выполняется предплечьем передней руки, от предполагаемого удара ногой с боку в спину, голову
(затылок):
а) Средний уровень - по команде, передняя рука опускается вниз, защищая бок, спину.
б) Верхний уровень - по команде, передняя рука поднимается верх выше головы, защищая голову (затылок)
со стороны спины.
2. Защита выполняется предплечьем задней руки, от предполагаемого удара ногой в живот, лицо:
в) Средний уровень - по команде, задняя рука опускается вниз, защищая живот.
г) Верхний уровень - по команде, задняя рука поднимается верх выше головы, защищая лицо.

Упражнения 4.
Исходное положение:
- На месте, воздух. Комбинированные, серийные защитные действия по команде, самостоятельно.
- Выполняется предплечьем передней - задней рукой в стойке Паль Чаги. Руки, пальцы поджаты в
кулаки.
- Передняя рука полусогнута в локте, располагается перед собой в среднем уровне. Задняя рука согнута
в локте, располагается возле подбородка.
1. Защита выполняется предплечьем передней - задней руки, от предполагаемых серийных ударов ногами в
бок, спину, живот, голову (лицо, затылок).
Упражнение 5.
Исходное положение:
- На месте, с партнёрам, защита выполняется по команде, самостоятельно.
- Выполняется предплечьем передней, задней рукой в стойке Паль Чаги. Руки, пальцы поджаты в
кулаки.
- Передняя рука полусогнута в локте, располагается перед собой в среднем уровне. Задняя рука согнута
в локте, располагается возле подбородка.
- Отработка выполняется в паре:
1-й номер - выполняет удары лапой ракеткой тычком вперёд, ударом сбоку в средний, верхний уровень.
2-й номер - отрабатывает защиту корпуса, головы:
1. Защита выполняется предплечьем передней руки, от удара лапой ракеткой в бок, в спину, в голову
(затылок):
а) Средний уровень – во время нанесения удара лапой, передняя рука опускается вниз, отбивая лапу
защищая бок, спину.
б) Верхний уровень - во время нанесения удара лапой, передняя рука поднимается верх выше головы,
отбивая лапу защищая голову (затылок) со стороны спины.
2. Защита выполняется предплечьем задней руки, от предполагаемого удара ногой в живот, лицо:
в) Средний уровень – во время нанесения удара лапой, задняя рука опускается вниз, отбивая лапу защищая
живот.
г) Верхний уровень – во время нанесения удара лапой, задняя рука поднимается верх выше головы, отбивая
лапу защищая лицо.
Упражнения 6.
Исходное положение:
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- На месте. Комбинированные, серийные защитные действия по команде, с партнёрам,
самостоятельно.
- Выполняется предплечьем передней - задней рукой в стойке Паль Чаги. Руки, пальцы поджаты в
кулаки.
- Передняя рука полусогнута в локте, располагается перед собой в среднем уровне. Задняя рука согнута
в локте, располагается возле подбородка.
- Отработка выполняется в паре:
1-й номер - выполняет удары лапой ракеткой тычком вперёд, сбоку корпус, голову.
2-й номер - отрабатывает защиту корпуса, головы:
а) Защита выполняется предплечьем передней - задней руки, от серийных тычков, ударов лапой в бок, спину,
живот, голову (лицо, затылок).
Упражнение 7.
Исходное положение:
- На месте, с партнёрам, одиночная защита выполняется по команде, самостоятельно.
- Выполняется предплечьем передней, задней рукой в стойке Паль Чаги. Руки, пальцы поджаты в
кулаки.
- Передняя рука полусогнута в локте, располагается перед собой в среднем уровне. Задняя рука согнута
в локте, располагается возле подбородка.
- Отработка выполняется в паре:
1-й номер - выполняет удары ногами в средний (корпус), верхний (голову) уровень.
2-й номер - отрабатывает защиту среднего, верхнего уровня:
1. Защита выполняется предплечьем передней руки, от удара ногой в бок, в спину, в голову (затылок):
а) Средний уровень – во время нанесения удара, передняя рука опускается вниз, блокируя ногу противника
защищая бок, спину.
б) Верхний уровень - во время нанесения удара ногой, передняя рука поднимается верх выше головы,
блокируя ногу защищая голову (затылок) со стороны спины.
2. Защита выполняется предплечьем задней руки, от удара ногой в живот, лицо:
в) Средний уровень – во время нанесения удара ногой, задняя рука опускается вниз, блокируя ногу
противника защищая живот.
г) Верхний уровень – во время нанесения удара ногой, задняя рука поднимается верх выше головы, блокируя
удар защищая лицо.
Упражнения 8.
- На месте. Комбинированные, серийные защитные действия по команде, с партнёрам,
самостоятельно.
Исходное положение:
- Выполняется предплечьем передней - задней рукой в стойке Паль Чаги. Руки, пальцы поджаты в
кулаки.
- Передняя рука полусогнута в локте, располагается перед собой в среднем уровне. Задняя рука согнута
в локте, располагается возле подбородка.
- Отработка выполняется в паре:
1-й номер - выполняет комбинированные, серийные удары ногами в средний (корпус), верхний (голову)
уровень.
2-й номер - отрабатывает защиту среднего (корпус), верхнего (голову) уровня:
а) Защита выполняется предплечьем передней - задней руки, от серийных ударов ногами в бок, спину,
живот, голову (лицо, затылок).
Упражнения 9.
Исходное положение:
- В свободном перемещении (движении). Комбинированные, серийные защитные действия по команде,
с партнёрам, самостоятельно.
- Выполняется предплечьем передней - задней рукой в стойке Паль Чаги. Руки, пальцы поджаты в
кулаки.
- Передняя рука полусогнута в локте, располагается перед собой в среднем уровне. Задняя рука согнута
в локте, располагается возле подбородка.
- Отработка выполняется в паре:
1-й номер - выполняет комбинированные, серийные удары ногами в средний (корпус), верхний (голову)
уровень.
2-й номер - отрабатывает защиту среднего (корпус), верхнего (голову) уровня:
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а) Защита выполняется предплечьем передней - задней руки, от серийных ударов ногами в бок, спину,
живот, голову (лицо, затылок).

Тема 2.3. Изучение, отработка защиты корпуса, головы без помощи рук.
Упражнения 1.
Исходное положение, стойка Паль Чаги:
На месте, в свободном перемещении (движении) по команде, самостоятельно:
Защита верхнего уровня (Головы) от предполагаемых одиночных, комбинированных, серийных ударов
соперника с помощью уклонов, нырков головы-корпуса без помощи рук.
Упражнения 2.
Исходное положение, стойка Паль Чаги:
На месте, в паре, по команде, самостоятельно:
1-й номер - выполняет разнообразные удары лапой ракеткой в область головы со стороны спины, лица.
2-й номер - выполняет защиту с помощью:
Защита верхнего уровня (Головы) от одиночных, комбинированных, серийных ударов лапой ракеткой
партнёра с помощью уклонов, нырков головы-корпуса без помощи рук.
Упражнение 3.
Исходное положение, стойка Паль Чаги:
В свободном перемещении ( движении), в паре, по команде, самостоятельно:
1-й номер - выполняет разнообразные атакующие удары лапой ракеткой в область головы со стороны
спины, лица.
2-й номер - выполняет защиту с помощью:
Защита верхнего уровня (Головы) от одиночных, комбинированных, серийных ударов лапой ракеткой
партнёра с помощью уклонов, нырков головы-корпуса без помощи рук.
Упражнения 4.
Исходное положение, стойка Паль Чаги:
На месте, в паре, по команде, самостоятельно:
1-й номер - выполняет разнообразные удары ногами в область головы со стороны спины, лица.
2-й номер - выполняет защиту с помощью:
Защита верхнего уровня (Головы) от одиночных, комбинированных, серийных ударов ногами партнёра с
помощью уклонов, нырков головы-корпуса без помощи рук. Вход в клинч.

Упражнение 5.
Исходное положение, стойка Паль Чаги:
В свободном перемещении ( движении), в паре, по команде, самостоятельно:
1-й номер - выполняет разнообразные атакующие ударов ногами в область головы со стороны спины, лица.
2-й номер - выполняет защиту с помощью:
Защита верхнего уровня (Головы) от одиночных, комбинированных, серийных ударов ногами партнёра с
помощью уклонов, нырков головы-корпуса без помощи рук.

Тема 2.4. Изучение, отработка одиночных, классических ударов руками.
Исходное положение. Выполняются в стойке Кибон Доджан в Чучум Соги на месте, по команде:
Упражнения 1.
а) Ап Джумок Чируги - прямой удар кулаком вперёд.
б) БароДжумок Чируги – одноимённый прямой удар кулаком вперёд.
в) БандэДжумок Чируги – разноимённый прямой удар кулаком вперёд.
г) ДунДжумокАпе Чиги – удар обратной стороной кулака (тыльной частью).
д) Джибон Джунби – пальцы сжаты в кулак, расположены перед собой на уровне пояса.
е)Ме Джумок Чиги – удар сверху вниз основанием кулака.
ё) Санналь Мок Чиги – удар ребром ладони с наружи во внутрь.
ж) Сонкут Чируги – колющий удар кончиками пальцев.
з) Палькуп Чиги – удар кончиком локтя.
и) Палькуп Пьёджок Чиги – удар локтём-основанием предплечья.
к) Ду Джумок Джочьё Чируги – удар одновременно двумя кулаками перед собой, снизу в средний уровень.
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л) Хансон Кальджэби – удар выполняется внутреннею частью ладони между указательным и большим
пальцем.
Упражнение 2.
Отработка в движении, по дорожке, атакующие – контратакующие удары руками, по команде,
самостоятельно. Удары руками выполняются в стойках, применяемых в Пхумсэ.
Отработка ударов руками выполняются в стойках:
а) Ап Соги,
б) Ап Куби,
в) Твит Куби,
г) Као Соги,
д) Мао Соги.
Исходное положение:
- По команде, в определённой последовательности обучающийся принимает стойки:
- Черёт - Моа Соги, Кёнэ приветствия (поклон),
- Чумби - Наранхи Соги,
- Следующая стойка принимается согласно определённой стойки педагогам.
- Обучающийся обязательно по команде либо самостоятельно принимает, любую стойку, с блоком Арэ
Макки. По завершению выполнения упражнения, по команде Баро обучающийся возвращается в стойку
Чумби Наранхи Соги подтянув заднюю ногу.
- В зависимости от того как прозвучит задание (команда) о выполнении упражнения, под счёт либо
самостоятельно, обучающийся начинает движение, в определённой педагогам стойке, с определённой
педагогам техники рук.
Варианты техники рук, выполнения ударов руками приведены ниже:
а) Ап Джумок Чируги - прямой удар кулаком вперёд.
б) БароДжумок Чируги – одноимённый прямой удар кулаком вперёд.
в) БандэДжумок Чируги – разноимённый прямой удар кулаком вперёд.
г) ДунДжумокАпе Чиги – удар обратной стороной кулака (тыльной частью).
д) Джибон Джунби – пальцы сжаты в кулак, расположены перед собой на уровне пояса.
е)Ме Джумок Чиги – удар сверху вниз основанием кулака.
ё) Санналь Мок Чиги – удар ребром ладони с наружи во внутрь.
ж) Сонкут Чируги – колющий удар кончиками пальцев.
з) Палькуп Чиги – удар кончиком локтя.
и) Палькуп Пьёджок Чиги – удар локтём-основанием предплечья.
к) Ду Джумок Джочьё Чируги – удар одновременно двумя кулаками перед собой, снизу в средний уровень.
л) Хансон Кальджэби – удар выполняется внутреннею частью ладони между указательным и большим
пальцем.

Тема 2.5. Изучение, отработка одиночных, комбинированных серийных ударов руками воздух, лапу,
грушу, партнёра. Выполняется передней, задней рукой в стойке Паль Чаги:
Упражнение 1.
На месте, по команде, самостоятельно, одиночный удар рукой воздух:
- Ап Джумок Чируги – пальцы во время нанесения (соприкосновения с целью) удара плотно сжимаются в
кулак. Удар выполняется прямо перед собой по прямой линии в средний (верхний) уровень с помощью
разгибания и обратного сгибания руки, возвращения в исходное положение.
- Удар выполняется в предполагаемого соперника, в средний, верхний уровень передней, задней рукой.
Упражнение 2.
Отработка в движении – дорожке, атака, по команде,с партнёрам, одиночный удар рукой в лапу,
партнёра.
Выполняется передней, задней рукой в стойке Паль Чаги:
1-й номер - выполняет атакующие удары рукойАп Джумок Чируги в средний, верхний уровень.
2-й номер - выполняет контратакующие действия, например:
- в свободном перемещении, смещаясь назад резко меняет направления движения т.е. шаг вперёд выставляя
либо лапу, либо подставляет грудь (протектор).
Упражнение 3.
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Отработка в движении – дорожка, контратака, по команде, с партнёрам ,одиночный удар рукой в
лапу, партнёра.
Выполняется передней, задней рукой в стойке Паль Чаги:
1-й номер -  в свободном перемещении, смещаясь вперёд резко выполняет подскок, либо шаг вперёд
выставляя, либо лапу, либо подставляет грудь (протектор).
2-й номер - выполняет контратакующие действия, удар рукой Ап Джумок Чируги в лапу / протектор.
Упражнение 4.
Отработка в свободном перемещении, атака - контратака, спартнёрам, одиночными ударами рукой в
лапу, партнёра.
Выполняется передней, задней рукой в стойке Паль Чаги:
1-й номер - выполняет любое атакующие, контратакующиедействия выставляя лапу перед собой, либо
подставляет грудь (протектор).
2-й номер - выполняет контратакующие действия, нанося удар рукой Ап Джумок Чируги в лапу / протектор.
Упражнение 5.
Отработка в свободном перемещении, атаку - контратаку, спартнёрам, одиночными ударами рукой в
партнёра.
Выполняется передней, задней рукой в стойке Паль Чаги:
1-й номер - выполняет разнообразные атакующие, контратакующие удары ногами в корпус - голову.
2-й номер - выполняет атакующие, контратакующие действия с помощью:
- Защиты среднего, верхнего уровня (Головы) от одиночных, комбинированных серийных ударов ногами
партнёра с помощью защиты – ударов руками Ап Джумок Чируги, уклонов, нырков головы-корпуса без
помощи рук, входа в клинч.

Тема 3. Техника ног.
При отработке техники ног, тактики перемещения используется спортивный инвентарь,
специальное спортивное оборудования.
Обязательное соблюдения техники безопасности на занятии:
- Слушать, строго выполнять команды подаваемые: педагогам, партнёром, рядом находящихся других
учащихся.
- Быть предельно внимательным как к своим действиям, так и действиям спарринг партнёра, а также рядом
находящихся учащихся.
- При возникновении любой внештатной ситуаций лично либо с кем-то из учащихся немедленно прекратить
все действия, остановиться, уйти с площадки в любую безопасную сторону, немедленно оповестить
педагога.
Тема 3.1. Изучение, отработка маховых одиночных, комбинированных серийных движений ногами
воздух, через спортивный инвентарь – партнёра по команде, самостоятельно, с партнёрам.
Исходное положение. Все махи, вращения, удары ногами выполняется в стойке Паль Чаги:
Упражнения 1.
Отработка маховых движений ногами на месте:
а) Ап Паль Оллиги – мах выполняется прямой нагой вперёд перед собой, снизу в верх. Носок стопы натянут
на себя.
б) Юп Паль Оллиги–мах выполняется прямой ногой в сторону (бок), снизу в верх. Носок стопы натянут на
себя, пятка чуть выше носка. Прямая нога и корпус находятся на одной линии.
в) Твит Паль Оллиги–мах выполняется прямой ногой, пяткой верх, назад снизу в верх. Носок стопы натянут
на себя.
г) Сева Ан Паль Оллиги–мах выполняется по полу кругу прямой нагой из нутри наружу снизу в верх, в
сторону. Носок стопы натянут на себя.
д) Сева Баккат Паль Оллиги - мах выполняется по полу кругу прямой ногой с наружи в сторону во внутрь,
снизу в верх. Носок стопы натянут на себя.
Упражнение 2.
Отработка маховых одиночных движений ногами в движении, атака:
а) Ап Паль Оллиги – мах выполняется прямой нагой вперёд перед собой, снизу в верх. Носок стопы натянут
на себя.
б) Юп Паль Оллиги–мах выполняется прямой ногой в сторону (бок), снизу в верх. Носок стопы натянут на
себя, пятка чуть выше носка. Прямая нога и корпус находятся на одной линии.
в) Твит Паль Оллиги–мах выполняется прямой ногой, пяткой верх, назад снизу в верх. Носок стопы натянут
на себя.
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г) Сева Ан Паль Оллиги–мах выполняется по полу кругу прямой нагой из нутри наружу снизу в верх, в
сторону. Носок стопы натянут на себя.
д) Сева Баккат Паль Оллиги - мах выполняется по полу кругу прямой ногой с наружи в сторону во внутрь,
снизу в верх. Носок стопы натянут на себя.
Упражнение 3.
Отработка маховых одиночных движений ногами в движении, контратака:
а) Ап Паль Оллиги – мах выполняется прямой нагой вперёд перед собой, снизу в верх. Носок стопы натянут
на себя.
б) Юп Паль Оллиги–мах выполняется прямой ногой в сторону (бок), снизу в верх. Носок стопы натянут на
себя, пятка чуть выше носка. Прямая нога и корпус находятся на одной линии.
в) Твит Паль Оллиги–мах выполняется прямой ногой, пяткой верх, назад снизу в верх. Носок стопы натянут
на себя.
г) Сева Ан Паль Оллиги–мах выполняется по полу кругу прямой нагой из нутри наружу снизу в верх, в
сторону. Носок стопы натянут на себя.
д) Сева Баккат Паль Оллиги - мах выполняется по полу кругу прямой ногой с наружи в сторону во внутрь,
снизу в верх. Носок стопы натянут на себя.
Упражнение 4.
Отработка комбинированных серийных маховых движений ногами в движении, атака:
а) Ап Паль Оллиги – мах выполняется прямой нагой вперёд перед собой, снизу в верх. Носок стопы натянут
на себя.
б) Юп Паль Оллиги–мах выполняется прямой ногой в сторону (бок), снизу в верх. Носок стопы натянут на
себя, пятка чуть выше носка. Прямая нога и корпус находятся на одной линии.
в) Твит Паль Оллиги–мах выполняется прямой ногой, пяткой верх, назад снизу в верх. Носок стопы натянут
на себя.
г) Сева Ан Паль Оллиги–мах выполняется по полу кругу прямой нагой из нутри наружу снизу в верх, в
сторону. Носок стопы натянут на себя.
д) Сева Баккат Паль Оллиги - мах выполняется по полу кругу прямой ногой с наружи в сторону во внутрь,
снизу в верх. Носок стопы натянут на себя.
Упражнение 5.
Отработка комбинированных серийных маховых движений ногами в движении, контратака:
а) Ап Паль Оллиги – мах выполняется прямой нагой вперёд перед собой, снизу в верх. Носок стопы натянут
на себя.
б) Юп Паль Оллиги–мах выполняется прямой ногой в сторону (бок), снизу в верх. Носок стопы натянут на
себя, пятка чуть выше носка. Прямая нога и корпус находятся на одной линии.
в) Твит Паль Оллиги–мах выполняется прямой ногой, пяткой верх, назад снизу в верх. Носок стопы натянут
на себя.
г) Сева Ан Паль Оллиги–мах выполняется по полу кругу прямой нагой из нутри наружу снизу в верх, в
сторону. Носок стопы натянут на себя.
д) Сева Баккат Паль Оллиги - мах выполняется по полу кругу прямой ногой с наружи в сторону во внутрь,
снизу в верх. Носок стопы натянут на себя.
Упражнение 6.
Изучение, отработка одиночных вращательных движений ногами на месте. Выполняется в стойке
Паль Чаги:
а) Паль Бако–разворот (смена ног) выполняется через грудь на 180 градусов с упором на две ноги.
б) Твио Тольгэ - вращение выполняется на 360 градусов с упором на две ноги.
в) Момдолио Хурио Чаги – вращение выполняется на 360 градусов через спину с упором на одной ноге,
второй прямой ногой движение выполняется по кругу. Носок стопы оттянут от себя.
г) ТвиоМомдолио Хурио Чаги – выполняется в прыжке (толчок обеих ног) с вращением на 360 градусов через
спину. Стопа одной ноги, в последующем опорной, располагается внизу ближе к полу, вторая прямая нога
выбрасывается назад за спину с вращением по кругу. Носок стопы оттянут от себя.
Упражнение 7.
Изучение, отработка одиночных вращательных движений ногами в движении, атака.
Выполняется в стойке Паль Чаги со Степом  скольжение, шагом:
а) Паль Бако–разворот (смена ног) выполняется через грудь на 180 градусов с упором на две ноги.
б) Твио Тольгэ - вращение выполняется на 360 градусов с упором на две ноги.
в) Момдолио Хурио Чаги – вращение выполняется на 360 градусов через спину с упором на одной ноге,
второй прямой ногой движение выполняется по кругу. Носок стопы оттянут от себя.
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г) ТвиоМомдолио Хурио Чаги – выполняется в прыжке (толчок обеих ног) с вращением на 360 градусов через
спину. Стопа одной ноги, в последующем опорной, располагается внизу ближе к полу, вторая прямая нога
выбрасывается назад за спину с вращением по кругу. Носок стопы оттянут от себя.
Упражнение 8.
Отработка комбинированных серийных маховых-вращательных движений в движении, атака.
Исходное положение. Выполняется в сойке Паль Чаги.
а) Прямой мах.
б) Боковой мах.
в) Задний мах.
г) Мах по кругу из нутри наружу.
д) Мах по кругу с наружи во внутрь.
а) Поворот на 180 градусов с упором на две ноги.
б) Вращение на 360 градусов с упором на две ноги.
в) Вращение на 360 градусов с упором на одну ногу.
Упражнение 9.
Отработка комбинированных серийных маховых-вращательных движений в движении, контратака:
а) Прямой мах.
б) Боковой мах.
в) Задний мах.
г) Мах по кругу из нутри наружу.
д) Мах по кругу с наружи во внутрь.
а) Поворот на 180 градусов с упором на две ноги.
б) Вращение на 360 градусов с упором на две ноги.
в) Вращение на 360 градусов с упором на одну ногу.

Тема 3.3. Изучение, отработка техники – тактики одиночных, комбинированных серийных ударов
ногами воздух, лапу, грушу, партнёра по команде, самостоятельно, с партнёрам.
Исходное положение. Все удары выполняются в стойке Паль Чаги:
Упражнения 1.
Отработка самостоятельно, спартнёрам, на месте одиночных ударов ногами воздух, по лапе, груше,
партнёру в средний, верхний уровень:
а) Прямой удар с задней ноги в средний, верхний уровень:
Ап Чаги.
б) Прямой удар с передней ноги в средний, верхний уровень:
Ап Чаги.
в) Удар стопой с задней ноги в средний уровень: Меро Чаги.
г) Удар стопой с передней ноги в средний уровень: Меро Чаги.
д) Удар задней ногой сверху в низ: Нэрио Чаги.
е) Удар передней ногой сверху в низ: Нэрио Чаги.
ё) Удар с боку передней ногой в средний, верхний уровень: Дольо Чаги.
ж) Удар с поворотом корпуса через грудь, с боку задней ногой в средний, верхний уровень: Дольо Чаги.
з) Удар с вращением корпуса через спину на 180 градусов, с боку задней ногой в средний, верхний уровень:
Тон Дольо Чаги.
и) Удар в бок передней ногой в средний, верхний уровень:
Юп Чаги.
й) Удар с поворотом корпуса через грудь в бок задней ногой в средний, верхний уровень: Юп Чаги.
к) Удар с боку передней ногой из нутри наружу в средний, верхний уровень: Ап Хурио Чаги.
л) Удар с поворотом корпуса через грудь, с боку задней ногой в средний, верхний уровень: Ап Хурио Чаги.
м) Удар с поворотом корпуса через спину на 90 градусов в средний уровень: Твит Чаги.
н)Удар с вращением корпуса через спину на 90 градусов в прыжке, в средний уровень: Твио Твит Чаги.
о) Удар с вращением корпуса через спину по кругу (360 градусов) верхний уровень: Хурио Чаги.
п) Удар в прыжке с вращением корпуса через спину по кругу (360 градусов) в прыжке верхний уровень: Твио
Хурио Чаги.
р) Удар с вращением корпуса на 180 градусов, ногой сбоку с зашагиванием через спину - Тульге Дольо Чаги.
с) Удар коленом - Муруп Чаги.
Упражнения 2.
Отработка самостоятельно, с партнёрам в движении,одиночных ударов ногами воздух, по лапе,
партнёру 1-м номером (Атака) в средний, верхний уровень:
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а) Прямой удар с задней ноги в средний, верхний уровень:
Ап Чаги.
б) Прямой удар с передней ноги в средний, верхний уровень:
Ап Чаги.
в) Удар стопой с задней ноги в средний уровень: Меро Чаги.
г) Удар стопой с передней ноги в средний уровень: Меро Чаги.
д) Удар задней ногой сверху в низ: Нэрио Чаги.
е) Удар передней ногой сверху в низ: Нэрио Чаги.
ё) Удар с боку передней ногой в средний, верхний уровень: Дольо Чаги.
ж) Удар с поворотом корпуса через грудь, с боку задней ногой в средний, верхний уровень: Дольо Чаги.
з) Удар с вращением корпуса через спину на 180 градусов, с боку задней ногой в средний, верхний уровень:
Тон Дольо Чаги.
и) Удар в бок передней ногой в средний, верхний уровень:
Юп Чаги.
й) Удар с поворотом корпуса через грудь в бок задней ногой в средний, верхний уровень: Юп Чаги.
к) Удар с боку передней ногой из нутри наружу в средний, верхний уровень: Ап Хурио Чаги.
л) Удар с поворотом корпуса через грудь, с боку задней ногой в средний, верхний уровень: Ап Хурио Чаги.
м) Удар с поворотом корпуса через спину на 90 градусов в средний уровень: Твит Чаги.
н)Удар с вращением корпуса через спину на 90 градусов в прыжке, в средний уровень: Твио Твит Чаги.
о) Удар с вращением корпуса через спину по кругу (360 градусов) верхний уровень: Хурио Чаги.
п) Удар в прыжке с вращением корпуса через спину по кругу (360 градусов) в прыжке верхний уровень: Твио
Хурио Чаги.
р) Удар с вращением корпуса на 180 градусов, ногой сбоку с зашагиванием через спину - Тульге Дольо Чаги.
Упражнения 3.
Отработка самостоятельно, с партнёрамодиночных ударов ногами воздух, по лапе / партнёру в
движении2-м номером (Контратака) средний, верхний уровень:
а) Прямой удар с задней ноги в средний, верхний уровень:
Ап Чаги.
б) Прямой удар с передней ноги в средний, верхний уровень:
Ап Чаги.
в) Удар стопой с задней ноги в средний уровень: Меро Чаги.
г) Удар стопой с передней ноги в средний уровень: Меро Чаги.
д) Удар задней ногой сверху в низ: Нэрио Чаги.
е) Удар передней ногой сверху в низ: Нэрио Чаги.
ё) Удар с боку передней ногой в средний, верхний уровень: Дольо Чаги.
ж) Удар с поворотом корпуса через грудь, с боку задней ногой в средний, верхний уровень: Дольо Чаги.
з) Удар с вращением корпуса через спину на 180 градусов, с боку задней ногой в средний, верхний уровень:
Тон Дольо Чаги.
и) Удар в бок передней ногой в средний, верхний уровень:
Юп Чаги.
й) Удар с поворотом корпуса через грудь в бок задней ногой в средний, верхний уровень: Юп Чаги.
к) Удар с боку передней ногой из нутри наружу в средний, верхний уровень: Ап Хурио Чаги.
л) Удар с поворотом корпуса через грудь, с боку задней ногой в средний, верхний уровень: Ап Хурио Чаги.
м) Удар с поворотом корпуса через спину на 90 градусов в средний уровень: Твит Чаги.
н)Удар с вращением корпуса через спину на 90 градусов в прыжке, в средний уровень: Твио Твит Чаги.
о) Удар с вращением корпуса через спину по кругу (360 градусов) верхний уровень: Хурио Чаги.
п) Удар в прыжке с вращением корпуса через спину по кругу (360 градусов) в прыжке верхний уровень: Твио
Хурио Чаги.
р) Удар с вращением корпуса на 180 градусов, ногой сбоку с зашагиванием через спину - Тульге Дольо Чаги.
Упражнения 4.
Отработка самостоятельно, спартнёрам в движении атакующих действий с помощью
комбинированных серийных ударов ногами воздух, по лапе, груше, партнёру 1-м (Первым) номерам в
средний, верхний уровень:
а) Прямой удар с задней ноги в средний, верхний уровень:
Ап Чаги.
б) Прямой удар с передней ноги в средний, верхний уровень:
Ап Чаги.
в) Удар стопой с задней ноги в средний уровень: Меро Чаги.
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г) Удар стопой с передней ноги в средний уровень: Меро Чаги.
д) Удар задней ногой сверху в низ: Нэрио Чаги.
е) Удар передней ногой сверху в низ: Нэрио Чаги.
ё) Удар с боку передней ногой в средний, верхний уровень: Дольо Чаги.
ж) Удар с поворотом корпуса через грудь, с боку задней ногой в средний, верхний уровень: Дольо Чаги.
з) Удар с вращением корпуса через спину на 180 градусов, с боку задней ногой в средний, верхний уровень:
Тон Дольо Чаги.
и) Удар в бок передней ногой в средний, верхний уровень:
Юп Чаги.
й) Удар с поворотом корпуса через грудь в бок задней ногой в средний, верхний уровень: Юп Чаги.
к) Удар с боку передней ногой из нутри наружу в средний, верхний уровень: Ап Хурио Чаги.
л) Удар с поворотом корпуса через грудь, с боку задней ногой в средний, верхний уровень: Ап Хурио Чаги.
м) Удар с поворотом корпуса через спину на 90 градусов в средний уровень: Твит Чаги.
н)Удар в прыжке с вращением корпуса через спину на 90 градусов в прыжке, в средний уровень: Твио Твит
Чаги.
о) Удар с вращением корпуса через спину по кругу (360 градусов) верхний уровень: Хурио Чаги.
п) Удар с вращением корпуса через спину по кругу (360 градусов) в прыжке верхний уровень: Твио Хурио
Чаги.
р) Удар с вращением корпуса на 180 градусов, ногой сбоку с зашагиванием через спину - Тульге Дольо Чаги
Упражнение 5.
Отработка самостоятельно, спартнёрам в движении контратакующих действий с помощью
комбинированных серийных ударов ногами воздух, по лапе, груше, партнёру 2-м (Вторым) номерам в
средний, верхний уровень:
а) Прямой удар с задней ноги в средний, верхний уровень:
Ап Чаги.
б) Прямой удар с передней ноги в средний, верхний уровень:
Ап Чаги.
в) Удар стопой с задней ноги в средний уровень: Меро Чаги.
г) Удар стопой с передней ноги в средний уровень: Меро Чаги.
д) Удар задней ногой сверху в низ: Нэрио Чаги.
е) Удар передней ногой сверху в низ: Нэрио Чаги.
ё) Удар с боку передней ногой в средний, верхний уровень: Дольо Чаги.
ж) Удар с поворотом корпуса через грудь, с боку задней ногой в средний, верхний уровень: Дольо Чаги.
з) Удар с вращением корпуса через спину на 180 градусов, с боку задней ногой в средний, верхний уровень:
Тон Дольо Чаги.
и) Удар в бок передней ногой в средний, верхний уровень:
Юп Чаги.
й) Удар с поворотом корпуса через грудь в бок задней ногой в средний, верхний уровень: Юп Чаги.
к) Удар с боку передней ногой из нутри наружу в средний, верхний уровень: Ап Хурио Чаги.
л) Удар с поворотом корпуса через грудь, с боку задней ногой в средний, верхний уровень: Ап Хурио Чаги.
м) Удар с поворотом корпуса через спину на 90 градусов в средний уровень: Твит Чаги.
н)Удар с вращением корпуса через спину на 90 градусов в прыжке, в средний уровень: Твио Твит Чаги.
о) Удар с вращением корпуса через спину по кругу (360 градусов) верхний уровень: Хурио Чаги.
п) Удар в прыжке с вращением корпуса через спину по кругу (360 градусов) в прыжке верхний уровень: Твио
Хурио Чаги.
р) Удар с вращением корпуса на 180 градусов, ногой сбоку с зашагиванием через спину – Тульге Дольо Чаги.

Тема 4. Кируги (Спарринг).
Необходимая униформа для отработки спарринга.
Униформа является обязательной на соревнованиях. На занятиях униформа используется, если это
необходимо, по решению педагога:
ДОБОК - форма для занятий тхэквондо;
ТИ - пояс для формы;
ХОГУ - протектор, защитный жилет;
МОРИ БОХОДЭ – шлем (защита головы с маской / без маски);
ПАЛЬ БОХОДЭ - щитки на голень;
ПХАЛЬ БОХОДЭ - щитки на предплечье;
Перчатки беспалые;
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Капа (обязательно одевается, по правилам тхэквондо (ВТ), возрасте с 15 лет);
НАМ СОН БОХОДЭ - бандаж, защищающий пах.

Тема 4.1. Изучение, отработка тактико-технических действий учебного спарринга по заданию
педагога для 1-го (атакующего), 2-го (контратакующего) номера. С помощь одиночных,
комбинированных серийных ударов руками, ногами с использованием техники и тактики перемещения,
защиты руками от ударов в корпус - голову, уход корпусом-головой (отклонения, нырки), вход / выход в
(из) клинч (а).
Обязательное соблюдения техники безопасности на занятии:
- Слушать, строго выполнять команды подаваемые: педагогам, партнёрам, рядом находящихся других
обучающимися.
- Быть предельно внимательным как к своим действиям, так и действиям спарринг партнёра, а также рядом
находящихся обучающихся.
- При возникновении любой внештатной ситуаций лично либо с кем-то из обучающихся немедленно
прекратить все действия, остановиться, уйти с площадки в любую безопасную сторону, немедленно
оповестить педагога.
Исходное положение:
- по команде педагога Черёт - принимается стойка Моа Соги,
- по команде педагога Кёне - выполняется приветствие с помощью поклона,
- по команде педагога Паль Чаги Чумби – принимается стойка Паль Чаги,
- по команде педагога Сиджак (начало отработки, спарринга), либо информационного сигнала таймера,
либо сигнала свистка - начинается отработка, спарринг.
- отработка, спарринг заканчивается также по команде педагога, либо информационного сигнала
таймера, либо сигнала свистка.
Способы отработки спарринга:
- при отработки самостоятельного спарринга воздух (т.е. бой с тенью), педагог ставит общую, одну задачу
для всех обучающихся или индивидуально для каждого.
- педагог ставит задачу для первого номера (атакующего), второго номера (контратакующего) если отработка
будет происходить в паре.
- педагог, демонстрирует поставленную задачу сам для 1-го, 2-го номера, либо становится в пару с одним из
обучающихся, либо определяет кто из обучающих будет демонстрировать задачу 1-го, 2-го номера, либо
только словесное объяснения задач.
- в процессе отработки, педагог контролирует работу (отработку) обучающихся. Педагог может вносить
поправки, дополнения, изменения в отработку поставленных задач, для более понятного для обучающихся
их действий, для лучшей отработки навыков, техники, тактики спарринга.
- по команде педагога, обучающиеся меняются номерами с 1-го на 2-й и обратно.
- по команде педагога, обучающиеся меняются в парах. Если педагог даёт команду о самостоятельном
выборе себе спарринг партнёра, то обучающиеся становится в пару по своему желанию.
- отработка учебного спарринга изначально начинает выполняется в лёгком контакте (воздействия
(нанесение ударов) на спарринг партнёра с незначительной силы ударов руками – ногами) с использованием
технико-тактических действий различной интенсивности (скоростью выполнения действий) в средний,
верхний уровень.
- в процессе приобретения спаррингового опыта обучающимися, только с разрешения педагога допускается
проведения отработки ударов ногами, руками (спарринга) в соревновательном режиме, по правилам
тхэквондо (ВТ), где обучающиеся отрабатывают удары в паре, в полный контакт (воздействия (нанесение
ударов) на спарринг партнёра с максимальной силой ударов руками – ногами) с использованием
технико-тактических действий различной интенсивности (скоростью выполнения действий, ударов) в
средний (корпус), верхний (голову) уровень.
Упражнение 1.
Отработка спарринга отрабатывается воздух. Моделирование поединка (бой с предполагаемым
противникам).
Исходное положение. Отработка выполняется в стойке Паль Чаги.
Задача:
- По заданию педагога, самостоятельно.
- На месте, со степом, без степа.
- Атака.
- Контратака.
- Передней, задней ногой, рукой.
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- Одиночнымиударами рук, ног:
а) Выполняется в средний уровень.
б) Выполняется верхний уровень.

Упражнение 2.
Отработка спарринга с лапами.
- Упражнения отрабатываются по заданию педагога.
- Партнёр (2-й номер), выставляет лапы под удар ногой, рукой 1-го номера.
Исходное положение. Отработка выполняется в стойке Паль Чаги.
Задача:
- Партнёр с лапами.
- В движениепо дорожкам, со степом, без степа.
- Атака.
- Контратака.
- Передней, задней ногой, рукой.
- Одиночнымиударами рук, ног:
а) Выполняется в средний уровень.
б) Выполняется верхний уровень.
Упражнение 3.
Отработка спарринга с лапами.
- Упражнения отрабатываются по заданию педагога.
- Партнёр (2-й номер), выставляет лапы под удар ногой, рукой 1-го номера.
Исходное положение. Отработка выполняется в стойке Паль Чаги.
Задача:
- Партнёр с лапами.
- В движение, со свободном перемещением, со степом, без степа.
- Атака.
- Контратака.
- Комбинированные действия, атака-контратака.
- Передней, задней ногой, рукой.
- Одиночнымиударами рук, ног:
а) Выполняется в средний уровень.
б) Выполняется верхний уровень.
Упражнение 4.
Отработка спарринга с лапами.
- Упражнения отрабатываются по команде педагога, самостоятельно.
- Партнёр (2-й номер), выставляет лапы под удар ногой, рукой 1-го номера.
Исходное положение. Отработка выполняется в стойке Паль Чаги.
Задача:
- Партнёр выставляет лапы по своему усмотрению..
- В движение, со свободном перемещением, со степом, без степа.
- Атака.
- Контратака.
- Комбинированные действия, атака-контратака.
- Передней, задней ногой, рукой.
- Комбинированные серийными удары ногами, руками:
а) Выполняется в средний уровень.
б) Выполняется верхний уровень.
Упражнение 5.
Отработка спарринга спартнёрам в протектор (корпус), шлем (голову), в один номер.
- Упражнения отрабатываются по заданию педагога.
- Партнёр (2-й номер), подставляется под удар ногой, рукой 1-го номера.
- Удары руками, ногами выполняются в лёгком контакте (воздействия на спарринг партнёра с
незначительной силы ударов руками – ногами) с использованием технико-тактических действий различной
интенсивности (скоростью выполнения действий) в средний, верхний уровень.
Исходное положение. Отработка выполняется в стойке Паль Чаги.
Задача:
- Партнёр одет в униформу.
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- В движениепо дорожкам, со степом, без степа.
- В свободном перемещении.
- Атака.
- Контратака.
- Передней, задней ногой, рукой.
- Одиночнымиударами рук, ног:
а) Выполняется в средний уровень.
б) Выполняется верхний уровень.
Упражнение 6.
Отработка спарринга в паре, в протектор (корпус), шлем (голову), в один номер.
- Упражнения спарринга отрабатываются по заданию педагога.
- Удары руками, ногами выполняются в лёгком контакте (воздействия на спарринг партнёра с
незначительной силы ударов руками – ногами) с использованием технико-тактических действий различной
интенсивности (скоростью выполнения действий) в средний, верхний уровень.
Исходное положение. Отработка выполняется в стойке Паль Чаги.
Задача:
- Партнёры одеты в униформу.
- В движениепо дорожкам, со степом, без степа.
- В свободном перемещении.
- Атака.
- Контратака.
- Передней, задней ногой, рукой.
- Одиночнымиударами рук, ног:
а) Выполняется в средний уровень.
б) Выполняется верхний уровень.
Упражнение 7.
Отработка спарринга в паре, в протектор (корпус), шлем (голову), в один номер.
- Упражнения спарринга отрабатываются по команде педагога, самостоятельно.
- Удары руками, ногами выполняются в лёгком контакте (воздействия на спарринг партнёра с
незначительной силы ударов руками – ногами) с использованием технико-тактических действий различной
интенсивности (скоростью выполнения действий) в средний, верхний уровень.
Исходное положение. Отработка выполняется в стойке Паль Чаги.
Задача:
- Партнёры одеты в униформу.
- В движениепо дорожкам, со степом, без степа.
- Атака.
- Контратака.
- Передней, задней ногой, рукой.
- Одиночными ударами рук, ног.
- Комбинированными серийнымиударами рук, ног.
а) Выполняется в средний уровень.
б) Выполняется верхний уровень.

Тема 4.2. Свободный спарринг (Кируги) по правилам тхэквондо (ВТ).
Отработка тактико-технических действий учебногосвободного спарринга. С помощь одиночных,
комбинированных серийных ударов руками, ногами с использованием техники и тактики перемещения,
защиты руками от ударов в корпус - голову, ухода (отклонения, нырки) от ударов в корпус – голову:
Упражнения 1.
Самостоятельно, воздух, с различной интенсивностью (скоростью, силой) перемещений, выполнения
техники ударов руками – ногами:
- Самостоятельное принятия решения действий атаки - контратаки, тактических перемещений, выбора
техники и тактики видения свободного поединка с помощь одиночных, комбинированных серийных ударов
руками – ногами в средний, верхний уровень.
- Имитации защиты от предполагаемых ударных действий соперника по правилам тхэквондо (ВТ) в
средний, верхний уровень.
Упражнение 2.
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Спартнёрам, в лёгком контакте (воздействия на спарринг партнёра с незначительной силы ударов
руками – ногами) с использованием технико-тактических действий различной интенсивности
(скоростью выполнения действий) при ведении поединка:
- Самостоятельное принятия решения действий атаки - контратаки, тактических перемещений, выбора
техники и тактики видения свободного поединка с помощь одиночных, комбинированных серийных ударов
руками – ногами в средний, верхний уровень.
- Применение разрешённой защиты: Уходы, уклоны корпусом - головой, руками среднего, верхнего уровня
от ударов спарринг партнёра.
- Ведения поединка исключительно по правилам тхэквондо (ВТ).

Тема 5. Спочан (Спорт - Чанбара).  Дополнительный метод подготовки тхэквондистов:
Обязательное соблюдения техники безопасности на занятии:
- Слушать, строго выполнять команды подаваемые: педагогам, партнёрам, рядом находящихся других
обучающимися.
- Быть предельно внимательным как к своим действиям, так и действиям спарринг партнёра, а также рядом
находящихся обучающихся.
- При возникновении любой внештатной ситуаций лично либо с кем-то из обучающихся немедленно
прекратить все действия, остановиться, уйти с площадки в любую безопасную сторону, немедленно
оповестить педагога.
Тема 5.1. Техника стоек. Техника выполнения, тактика перемещений в стойках.
Упражнения 1.
Изучение, отработка ритуала, техники стоек:
- На месте.
- Подготовка к поединку, выход на поединок, приветствие соперника, принятие боевой стойки:
а) Перед заходом на ковёр (площадку) приклонить колено, одень шлем (защиту головы), встать, выполнить
приветствие.
б) Зайти на площадку, встать на своё место, встать на против противник выполнить приветствие.
в) По команде судьи, приготовиться к поединку. Стоя напротив противника, правую (левую) ногу выставить
немного вперед одновременно, обнажив учебное оружие. Правая (левая) рука чуть согнута в локте, держит
макет учебного оружия, левая (правая) напряжена и лежит на бедре либо в свободном положении, либо
обеими руками держит учебное оружие.
г) Поединок начинается, останавливается по необходимости, заканчивается только по команде судьи.
д) По окончанию поединка необходимо встать на своё место. После оглашения судьи победителя,
поприветствовать соперника поклонам, сместиться на край площадки спиной, приклонить колено, снять
шлем, встать и удалиться.
Упражнение 2.
Изучение, отработка перемещений в стойке самостоятельно, с партнёрам:
а) Атакующие действия на месте, в движении.
б) Контратакующие действия на месте, в движении.
Упражнение 3.
Изучение, отработка комбинированных серийных перемещений в стойках самостоятельно, с
партнёрам:
а) Атакующие действия на месте, в движении.
б) Контратакующие действия на месте, в движении.
в) Атака-контратака в движении.

Тема 5.2. Техника рук. Изучение, отработка владения учебным оружием, защита от ударов соперника.
Упражнение 1.
Изучение, отработка хвата учебного оружия одной, двумя руками:
- Отработка на месте, самостоятельно.
Упражнение 2.
Изучение, отработка атакующиходиночных, ударов учебным оружием воздух:
- Отработка на месте, самостоятельно: Нижний, средний, верхний уровень.
Приготовится к атаке!
«Аши» — удар по ноге
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Встаньте в боевую стойку.
Атака - Сделайте правой (левой) ногой выпад вперед и, направив оружие к полу, нанесите удар по ноге
соперника.
«Котэ» —  удар по руке
Встаньте в боевую стойку.
Атака - Сделайте правой (левой) ногой небольшой шаг вперед и, слегка размахнувшись, нанесите удар по
правому (левому) предплечью соперника.
«Цуки» — укол в корпус, удар с боку
Встаньте в боевую стойку.
Атака - Сделайте правой (левой) ногой небольшой шаг вперед и атакуйте соперника коротким колющим
ударом в центральную часть туловища.
«Мен» — удар по голове
Встаньте в боевую стойку.
Атака - Сделайте правой (левой) ногой небольшой шаг вперед. Правой рукой (левой) выполните широкий
замах оружием от плеча и нанесите сопернику удар по голове.

Упражнение 3.
Изучение, отработка одиночнойзащиты от ударов соперника учебным оружием воздух:
- Отработка на месте, самостоятельно: Нижний, средний, верхний уровень.
а) Защита при атаке «Аши» — удар по ноге.
Защита – Опустите оружие вертикально вниз, опережая таким образом удар противника.
б) Защита от атакующего удара «Котэ» —  удар по руке.
Защита - Отступите назад, отводя правую (левую) руку в ту же сторону и прижимая запястье к туловищу
одновременно отражая удар соперника своим оружием.
в) Защита от атакующего удара «Цуки» — укол в корпус, удар с боку.
Защита -  Выполните небольшой размах оружия справа налево (с лево на право) и отразите удар, поставив
своё оружие перпендикулярно оружию противника.
г) Защита от атакующего удара «Мен» — удар по голове
Защита -  Шагните назад и поднимите оружие над головой перпендикулярно оружию противника.
Упражнение 4.
Изучение, отработка атаки-контратакакомбинированными серийными ударами учебным оружием
воздух.
- Отработка самостоятельно, на месте, в движении: Нижний, средний, верхний уровень.

Тема 5.3. Кируги (Спарринг) по правилам Чанбара – спорт по заданию.
Упражнение 1.
Изучение, отработка тактико-технических действий учебного спарринга по заданию педагога для 1-го
(атакующего), 2-го (контратакующего) номера. С помощь одиночных, комбинированных серийных
ударов учебным оружием с использованием техники и тактики перемещения, защиты от ударов
соперника в ногу, руку, корпус, голову.
Упражнение 2.
Изучение, отработка атакующиходиночных ударов учебным оружием – защита от ударов соперника:
- Отработка на месте, с партнёрам: Нижний, средний, верхний уровень.
Упражнение 3.
Изучение, отработка в движении комбинированных серийныхатакующих ударов учебным оружием –
комбинированная защита от ударов соперника:
- Отработка на месте, с партнёрам: Нижний, средний, верхний уровень.
Упражнение 4.
Изучение, отработка в движении комбинированных серийных ударов атака-защита –
защита-контратака учебным оружием воздух.
- Отработка дорожек (прямое перемещение вперёд/назад) в движении, с партнёрам: Нижний, средний,
верхний уровень.
Тема 5.4. Свободный спарринг (Кируги) по правилам Чанбара – спорт.
Отработка тактико-технических действий учебногосвободного спарринга. С помощь одиночных,
комбинированных серийных ударов учебным оружием с использованием техники и тактики
перемещения, защиты от ударов в ногу, руку, корпус, голову:
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- Самостоятельное принятия решения действий атаки - контратаки, тактических перемещений, выбора
техники и тактики видения свободного поединка с помощь одиночных, комбинированных серийных ударов
учебным оружием в нижний, средний, верхний уровень.
- Применение разрешённой защиты: Парирование ударов соперника своим оружием, щитом. Уходы, уклоны
корпусом - головой, руками.среднего, верхнего уровня от ударов спарринг партнёра.
- Ведения поединка по правилам Чанбара – спорт.
Тема 6.  Пхумсэ (Формальный комплекс).
Изучение, отработка движения используемых в Пхумсэ.
ПУМСЕ - это комплекс формальных движений, демонстрирующий сущность духа тхэквондо и системы
технического искусства. Это поведенческая форма тренировки тела и разума, выражающая принципы атаки
и защиты. Пхумсэ – это уникальная и научная форма технической последовательности, которая сохранила
древне-вековые традиции Кореи.
Пхумсэ должны практиковаться согласно схемам их движений. Схема движений - это предопределяющие
линии движений каждого Пхумсэ. Любое Пхумсэ имеет своё собственное философское значение согласно
характеристике Пхумсэ и практика. Пхумсэ - это превосходный путь, как для развития эстетического
уважения, так и для развития разума и тела через тренировку равновесия, концентрации, дыхания и
выносливости. Практика Пхумсэ требует понимания всех элементов, каждый из которых является
составляющим фактором, таким образом, практикующий может достигнуть конечной цели совершенства
Пхумсэ его исторической подоплёки.

Последовательность исполнения Пхумсэ:
1. Исходное положение –Черёт (смирно).
2. По команде Кёнэ - выполняется поклон.
3. По команде Чумби левая нога уходит в сторону на расстояние длины стопы от правой. Одновременно с
этим обе руки в кулаках поднимаются до подбородка и опускаются до уровня пояса. Между кулаками
расстояние в один кулак. Руки слегка согнуты в локтях (позиция Наранхи Соги).
4. По команде СИ ДЖАК (начало выполнения) выполняется Пхумсэ.
5. По команде Баро заканчивается Пхумсэ и исполняющий возвращается в положение Чумби (левая нога
подтягивает).
6. По команде Счёт (вольно), исполняющий подтягивает левую стопу к правой (позиция Моа Соги) и делает
поклон. Затем левую стопу уводит в сторону, как в позиции Чумби, и руки уводит за спину (правая ладонь
тыльной стороной в левой) и ожидает дальнейшей команды.

Серии формальных комплексов ученических Пхумсэ.
Упражнение 1.
ТЭГУК ИЛЬ ДЖАН
Упражнение 2.
ТЭГУК И ДЖАН
Упражнение 3.
ТЭГУК САМ ДЖАН
Упражнение 4.
ТЭГУК СА ДЖАН
Упражнение 5.
ТЭГУК О ДЖАН
Упражнение 6.
ТЭГУК ЮК ДЖАН
Упражнение 7.
ТЭГУК ЧИЛЬ ДЖАН
Упражнение 8.
ТЭГУК ПАЛЬ ДЖАН
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- Техника самообороны Хан Сан Суль.
а) Одна (Хан Бон) шаговый спарринг (Кируги).
б) Двух (Туль Бон) шаговый спарринг (Кируги).
в) Трёх (Сет Бон) шаговый спарринг (Кируги).
Изучение, отработка тактико-технических действий учебного спарринга Хан Бон, Туль Бон,
Сет Бон Кируги
по заданию педагога для 1-го (атакующего), 2-го (контратакующего) номера.
Упражнения демонстрируется с помощь выполнения одиночных ударов руками, ногами,
проведением приёмов освобождения от захватов, бросков с использованием техники и
тактики перемещения, защиты руками, ногами от ударов в корпус, голову.
Каждый обучающийся должен продемонстрировать три уровня атаки и три уровня защиты.
Перед началом выполнения упражнения:
- обучающиеся становятся лицом друг перед другом в свободной стойке.
- на расстоянии одной вытянутой руки.
- по команде Черёт (смирно), принимают стойку Моа Соги.
- по команде Кюне, выполняют приветствия друг друга с помощью поклона.
- по команде Чумби обучающиеся принимают стойку Чумби Соги.
Далее звучит команда только для атакующего:
- по команде Ап Куби Чумби атакующий принимает названную стойку с блоком Арэ Макки.
- после озвучивания команды какой удар, чем (рукой, ногой) в какой уровень должна будет
выполнятся атака, атакующий услышав выпрямляя переднюю руку показывает уровень, в
который будет выполнен удар (нижний, средний, верхний).
- перед началом атаки атакующий выполняет краткий поклон головой. Означает что он готов к
выполнению атаки.
О готовности выполнить контратакующие действия:
- контратакующий по своей готовности выполняет ответный поклон что и является знаком для
атакующего о начале атаки. Атака выполняется без касания партнёра. Руку, ногу необходима
остановить, зафиксировать за 1 - 2 сантиметра до цели.
- контратакующий демонстрирует свои действия с применением защиты в полном контакте с
атакующим. Контрудары руками, ногами выполняются, не касаясь атакующего, фиксируя их за 1
– 2 сантиметра до цели, с выполнением Кихап (озвученный выдох с напряжением мышц).
По окончанию выполнения упражнения:
- по команде Баро, обучающиеся возвращаются в исходное положение. Ждут следующей команды.
- по команде Кыман, упражнения считается законченным. После приветствия друг друга
удаляются с место проведения поединка.

Применяемые атакующие стойки при выполненииХан Бон, Туль Бон, Сет Бон Кируги.
- Моа Соги.
-Чумби Соги.
- Ап Куби Соги.
Применяемые атакующие удары руками-ногами при выполненииХан Бон, Туль Бон, Сет Бон
Кируги.
- Ап Джумок Чируги:
Нижний, средний, верхний уровень.
- Ап Чаги:
Нижний, средний, верхний уровень.
- Дольо Чаги:
Средний, верхний уровень.
- Юп Чаги:
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Средний, верхний уровень.
Применяемые стойки, защита руками при выполнение Хан Бон, Туль Бон, Сет Бон Кируги.
- Моа Соги.
-Чумби Соги.
- В дальнейшемзащита выполняется с самостоятельным выбором свободной стойки –
обучающийся, зная и владея стойками, перемещением самостоятельно принимает решения в какой
стойке ему выполнять упражнения для выполнения упражнения (контратаки).
Применяемые блоки (защита) руками при выполнение  Хан Бон, Туль Бон, Сет Бон Кируги.

Для защиты нижнего уровня:
а) Баккат ПальмокАрэ Макки – блок выполняется сверху в низ.
б) Баккат ПальмокАрэ Хэчё Макки – блок выполняется разведения двух рук в сторону, от себя
наружу.
в) Санналь Арэ Макки – блок выполняется двумя руками ребром ладони, сверху в низ, снаружи во
внутрь.
г) Гыдыро Арэ Баккат Макки – блок двумя руками с наружи во внутрь, в низ.
д) Отгоро Арэ Макки – блок выполняется от плеча, скрестнутыми руками движением в низ.
Для защиты среднего уровня:
е) Баккат Макки - блок выполняется изнутри наружу.
ё) Ан Макки - блок выполняется снаружи вовнутрь.
ж) Хан Санналь Макки – блок изнутри одной рукой ребром ладони.
з) Санналь Макки – блок выполняется двумя руками ребром ладони, снаружи во внутрь.
и) Баккат ПальмокХэчё Момтон Макки – блок, одновременное разведение рук в стороны.
к) Гыдыро Баккат Макки – блок двумя руками с наружи во внутрь.
л) Батан Сон Макки – выполняется снаружи во внутрь, отвод удара в сторону ладонью.
Для защиты верхнего уровня:
м) Ольгуль Макки – блок выполняется из среднего уровня верх.
н) Баккат ПальмокХэчё Ольгуль Макки – блок, одновременное разведение рук в стороны верх.
о) Баккат Макки - блок выполняется двумя руками изнутри наружу верх.
Комбинированная защита.
п) Джибипум Мок Чиги – одной рукой верхний блок из нутрии наружу, другой рукой удар снаружи
вовнутрь.
р) Гавви Макки – блок двумя руками (ножницы) в средний-нижний уровень.
с) Осантуль Макки – блок обеими руками, используемый при одновременной защите нижнего -
верхнего уровня (корпуса и лицо)
т) Арэ Муруп Кокки – захват одной рукой пятки (голени) другой рукой основанием кисти
наноситься удар в колено.
у) Батансон Нулло Макки Сонкут Чируги – одной рукой выполняется накладка основанием ладони
сверху вниз, другой рукой колющий удар кончиками пальцев.

Тема: Специальная физическая подготовка (СФП), заминка.
Изучение, выполнение упражнений на развитие и укрепления всех групп мышц тела.
Обучающиеся используют спортивный инвентарь только с разрешения педагога. Упражнения
выполняются по команде педагога.
Специальная физическая подготовка направлена на воспитание тех физических качеств, которые
обеспечивают успешное освоение и выполнение как простых, так и сложных упражнений на
высоком качественном уровне.
Специальными физическими качествами для тхэквондистов являются силовые и
скоростно-силовые качества мышц ног, обеспечивающие хорошую прыгучесть, мышц туловища и
рук, статическая и динамическая сила мышц рук и ног. Гибкость тхэквондиста рассматривается как
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способность выполнять удары и прыжки с большой амплитудой движений и определяется
эластичностью мышц и связок. Наиболее важна хорошая подвижность в тазобедренных,
голеностопных и плечевых суставах, которая способствует правильному выполнению технических
действий. Ловкость и координация тхэквондиста носит специфический характер. Специфическим
проявление ловкости является способность сохранять устойчивое равновесие, тонко
дифференцировать пространственные и временные параметры движений.
1. Упражнения на развитие силовых и скоростно-силовых качеств
Упражнения на развитие силовых качеств: с преодолением собственного веса до отказа; с
придельными или около придельными отягощениями; статические удержания ног с небольшими
интервалами отдыха.
Проведение силовых упражнений должно чередоваться с выполнением упражнений на растяжку и
быстроту.
Упражнения на развитие скоростно-силовых качеств: одиночные и серийные прыжки (много
скоки); прыжки толчком двумя и одной ногой; выпрыгивания с различными отягощениями;
спрыгивания с возвышения, споследующем выпрыгиванием вверх; прыжки по наклонной
плоскости; прыжки через барьеры; прыжки со скакалкой.
2. Упражнения без предмета, с предметом.
Сгибание, разгибание, отведение, приведение, вращение руки; круговые
движения в лучезапястных, локтевых, плечевых, голеностопных, коленных, тазобедренных
суставах; наклоны туловища вперед, назад, в сторону; повороты головы и туловища.
Упражнения со скакалкой, гимнастическими палками, набивными мячами, гантелями, резиновым
амортизатором, гирями, штангой и другими отягощениями, спортивным инвертарём.
3. Упражнения на развитие быстроты.
Рывки с места по сигналу на отрезках до 30 метров; рывки вдогонку за партнером; бег с
изменением скорости и направления движения; рывки коленом по переменно левой и правой
ногой; подвижные игры и эстафеты.
4. Упражнения на развития специальной выносливости.
Средствами воспитания специальной выносливости являются упражнения со снарядами;
упражнения выполняемые до отказа; самостоятельно либо с партнером в парах; условные и
вольные поединки.
Для воспитания специальной выносливости при выполнении упражнений используются:
многократное повторение упражнений; многократное повторений серий упражнений; выполнение
упражнений относительно не высокой сложности продолжительное время; выполнение
упражнений более высокой сложности; тренировочные занятия с увеличением времени
продолжительности выполнения упражнения; выполнение хорошо освоенных упражнений на
фоне физического утомления после напряженной работы в зале.
2. Акробатические упражнения.
Кувырки вперед и назад, кувырок назад с выходом в стойку на руках, длинный кувырок, длинный
кувырок через препятствие (манекен, стул, партнер), кувырок из исходного положения основная
стойка, одна нога впереди; кувырок через левое (правое) плечо; кувырок из стойки на голове и
руках, из стойки на руках; переворот; подъем разгибом из положения лежа на спине.
6. Упражнения, отработка кувырка, падения.
Используются упражнения на развитие подвижности в тазобедренных, голеностопных плечевых
суставах:
А) Страховка и самоконтроль при падениях:
Падения вперед с колен, из стойки, с прыжка; падение назад с поворотом и приземлением на грудь,
падение с прыжка; падение на спину и на бок из положения сидя, из полного приседа; из стойки,
из стойки на одной ноге, с прыжка; падение через палку на бок, стоя к ней спиной, лицом; падение
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на бок кувырком вперед, держась за одноименную руку партнера; падение вперед и назад через
партнера, стоящего на четвереньках; падение на бок с поворотом в воздухе на 270 градусов из
упора лежа.
Б) Парные упражнения.
Кувырки вперед и назад, перевороты назад, приседания, вращения, прыжки,
наклоны, ходьба и бег с партнером.

7. Подвижные игры с элементами единоборств.
Игры в касание, направленные на формирование умений маневрировать, сохранять различные
позы и дистанции; игры на формирование умений осуществлять блокирующие
(взаимоисключающие) захваты и освобождаться от них; игры на формирование умений
осуществлять обоюдные одноименные захваты и освобождаться от них; игры с блокировкой
захватов партнера по средством уходов; игры на формирование умений теснить, выталкивать
партнера и противостоять теснению при взаимных одноименных захватах, при блокирующих
захватах; игры на формирование умений быстро находить и осуществлять дебютные атакующие
решения из неудобных исходных положений.
1. Спортивные и подвижные игры, эстафеты.
Баскетбол, футбол, волейбол и т.д. Игры с элементами бега, прыжков, кувырков, пере ползания, с
переноской, расстановкой и собиранием предметов, с применением перечисленных элементов в
различных сочетаниях.
III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
Упражнения на расслабление, заминка.
А) Бег трусцой с выполнением различных упражнений (взахлёст, правым – левым боком
приставным шагом и т.д.).
Б) На месте. Из полу наклона туловища вперед – приподнимание и опускание плеч с полным
расслаблением, свободным покачиванием и встряхиванием рук; из положения руки вверх, в
стороны – свободное опускание, покачивание и потряхивание расслабленных рук; из полу наклона
туловища, руки вниз – встряхивание свободно висящей расслабленной руки и кисти; махи
свободно висящими руками при поворотах туловища; из стойки – махи, свободные покачивания,
встряхивания другой ноги; из основной стойки или стойки ноги врозь, руки вверху – расслабление
мышц рук, туловища и ног.
В) Лёгкая растяжка всего тела.
Г) Построение, подведение итогов занятия, указания, приветствие.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ ГРУПП:
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ (Фз-С), НАЧАЛЬНОЙ

ПОДГОТОВКИ (НП), УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ (УТ).

№

занятия

Дата Раздел/тема занятия Кол-во
часов

Теори
я

Кол-во
часов

Практик
а

Примечание

1. Вводное занятие. Знакомство.
Техника безопасности и правила
поведения в зале, раздевалках, на
стадионе, Предупреждение
травматизма вовремя занятий
физическими упражнениями.
Значение понятия «физическая
культура».Требования к
спортивной форме для занятий в
зале и на улице. Гигиенические
требования. Разминка, растяжка.
ОФП.

2

2. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.
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3. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

4. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

5. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

6. Медико-биологический контроль.
Межрайонный физкультурный
диспансер № 3 Кировского района.

2

7. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

8. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.
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Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

9. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

10. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

11. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

12. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

13. Разминка, растяжка. ОФП.
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2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

14. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

15. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

16. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

17. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.
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18. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

19. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

20. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

21. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

22. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.
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23. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

24. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

25. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

26. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

27. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

33



СФП, заминка.

28. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

29. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

30. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

31. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

32. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.
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Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

33. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

34. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

35. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

36. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

37. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.
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Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

38. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

39. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

40. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

41. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

42. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.
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Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

43. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

44. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

45. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

46. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

47. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.
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Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

48. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

49. Зачётное занятие. Аттестация на
пояс. См. Приложение № 1 к
образовательной программе
«ТХЭКВОНДО»

2

50. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

51. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

52. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.
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53. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

54. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

55. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

56. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

57. Разминка, растяжка. ОФП. 2

Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.
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58. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

59. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

60. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

61. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

62. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.
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63. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

64. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

65. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

66. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

67. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.
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68. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

69. Разминка, растяжка. ОФП. 2

Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

70. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

71. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

72. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.
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73. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

74. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

75. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

76. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

77. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.
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78. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

79. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

80. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

81. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

82. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.
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83. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

84. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

85. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

86. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

87. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.
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Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

88. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

89. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

90. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

91. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

92. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.
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Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

93. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

94. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

95. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

96. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

97. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.
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Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

98. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

99. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

100. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

101. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

102. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.
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Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

103. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

104. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

105. Разминка, растяжка. ОФП. 2

Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

106. Разминка, растяжка. ОФП.

2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

СФП, заминка.

107. Зачётное занятие. Аттестация на
пояс. См. Приложение № 1 к
образовательной программе
«ТХЭКВОНДО»

2

108 Разминка, растяжка. ОФП.

49



2Основные стойки.

Техника рук.

Техника ног.

Техника-тактическая подготовка.

СФП, заминка.

Приложение № 1.

10.Рекомендация педагогам по сдаче норм, обучающимся на цветные пояса  РОО
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ СПОРТИВНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТХЭКВОНДО»

Белый пояс (10 гып)

Кибон додянг.
1. Джучум соги момтон ап чуруги (на каждый счёт один удар).
2. Джучум соги, блоки: арэ макки, ан макки, баккат макки, ойгуль макки (каждай блок

выполняется сначало левой, затем правой рукой).
3. С выходом ап куби:

- джумок чуруги;
- арэ макки;
- ан макки;
- баккат макки;
- ойгуль макки.
Каждый блок выполняется сначала в левосторонней стойке, затем в правосторонней
стойке с возвратом в исходное положение пьонхи соги.

Кибон баль чаги.

4. С Ап соги: ап чаги (удары выполняются на месте), маховые движения ногой попеременно –
ап паль люлики (выполняются на месте). Два ап чаги.
Удары выполняются сначала воздух, затем по ракетке (подушке, манекену)
на месте или в движении по решению экзаменатора.

ОФП.
5. В упоре лёжа сгибание и разгибание рук (отжимание) – 10 раз. Лёжа на спине склёпка – 10

раз.

Жёлтый пояс (9 гып)
Кибон додянг.

1. Джучум  соги момтон ап чуруги (на каждый счёт один удар).
2. Джучум соги, блоки: арэ макки, ан макки, баккат макки, ойгуль макки (каждай блок

выполняется сначало левой, затем правой рукой).
3. С выходом ап куби:
- джумок чуруги – момтон баро чуруги;
- арэ макки - момтон баро чуруги;
- ан макки - момтон баро чуруги;
- баккат макки - момтон баро чуруги;
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- ойгуль макки - момтон баро чуруги;
Каждый блок выполняется сначала в левосторонней стойке, затем в правосторонней
стойке с возвратом в исходное положение пьонхи соги.

Кибон баль чаги.
4. С Ап соги: ап чаги, долио чаги, ап палюлиги (удары выполняются на месте). Два ап

чаги, два долио чаги.
Удары выполняются сначала воздух, затем по ракетке (подушке, манекену)
на месте или в движении по решению экзаменатора.

ОФП.
5. В упоре лёжа сгибание и разгибание рук (отжимание) – 15 раз. Лёжа на спине склёпка

– 15 раз.

Жёлтый пояс зелёной полосой (8 гып)
Кибон додянг.

1. Джучум  соги момтон ап чуруги (на каждый счёт один удар).
2. Джучум соги, блоки: арэ макки, ан макки, баккат макки, ойгуль макки (каждай блок

выполняется сначало левой, затем правой рукой).
3. С выходом ап куби:
- джумок чуруги – момтон баро чуруги;
- арэ макки - момтон баро чуруги;
- ан макки - момтон баро чуруги;
- баккат макки - момтон баро чуруги;
- ойгуль макки - момтон баро чуруги;
Каждый блок выполняется сначала в левосторонней стойке, затем в правосторонней
стойке с возвратом в исходное положение пьонхи соги.

Кибон баль чаги.
4. С Ап куби хечьо арэ макки: ап чаги, долио чаги  (удары выполняются на месте). Два ап

чаги, два долио чаги,  ап соги нэрео чаги.
Удары выполняются сначала воздух, затем по ракетке (подушке, манекену)
на месте или в движении по решению экзаменатора.

Пхумсе.
5. Тэгук иль джан.

ОФП.
6. В упоре лёжа сгибание и разгибание рук (отжимание) – 20 раз. Лёжа на спине склёпка

– 20 раз.

Зелёный пояс (7 гып)
Кибон додянг.

1. Джучум  соги момтон ап чуруги (на каждый счёт один удар).
2. Джучум соги, блоки: арэ макки, ан макки, баккат макки, ойгуль макки (каждай блок

выполняется сначало левой, затем правой рукой).
3. С выходом ап куби:

- джумок чуруги – момтон баро чуруги;
- арэ макки - момтон тульбон чуруги;
- ан макки - момтон тульбон чуруги;
- баккат макки - момтон тульбон чуруги;
- ойгуль макки - момтон тульбон чуруги;

Связки выполняются в движении с поворотом твиро дора.
4. С двит куби – хансонналь макки.

Связки выполняются без разворота  в движении  вперёд и назад.
Кибон баль чаги.
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5. С Ап куби хечьо арэ макки: ап чаги, долио чаги. Ап соги: юп чаги, нэрео чаги  (удары
выполняются на месте). Два ап чаги, два долио чаги, ап соги нэрео чаги.

Удары выполняются сначала воздух, затем по ракетке (подушке, манекену)
на месте или в движении по решению экзаменатора.

Пхумсэ.
6. Тэгук  Иль Джан,  Тэгук  И Джан.

Хан бон Кируги (по трём уровням).
7. Атака выполняется изстоки ап куби, контр атака из стойки чумби соги.

Кируги.
8. Выполняется  свободно, в  лёгком контакте (без нанесения сильных ударов)  без

использования защиты.
ОФП.

9. В упоре лёжа сгибание и разгибание рук (отжимание) – 25 раз. Лёжа на спине
склёпка – 25 раз.

Зелёный пояс синей полосой (6 гып)
Кибон додянг.

1. В движении ап куби:
- джумок чуруги – момтон  тульбон  чуруги;
- арэ макки - момтон тульбон чуруги;
- ан макки - момтон тульбон чуруги;
- баккат макки - момтон тульбон чуруги;
- ойгуль макки - момтон тульбон чуруги;

Связки выполняются в движении с поворотом твиро дора.
2. С двит куби – хансонналь макки.
3. С двид куби – санналь макки.

Связки выполняются без разворота  в движении  вперёд и назад.

Кибон баль чаги.
4. С Ап куби хечьо арэ макки: ап чаги, долио чаги. Ап соги: юп чаги, нэрио чаги,  двит

чаги (удары выполняются на месте). Два ап чаги, два долио чаги, ап соги нэрео чаги,
двит чаги.

Удары выполняются сначала воздух, затем по ракетке (подушке, манекену)
на месте или в движении по решению экзаменатора.

Пхумсэ.

5. Тэгук  Иль Джан,  Тэгук  И Джан, Сам Джан.

Хан бон Кируги (по трём уровням).
Атака выполняется из стойки ап куби, контратака из стойки чумби соги.

Кируги.
6. Выполняется  свободно, в  лёгком контакте (без нанесения сильных ударов)  без

использования защиты.
ОФП.

7. В упоре лёжа сгибание и разгибание рук (отжимание) – 25 раз. Лёжа на спине
склёпка – 25 раз.

Синий пояс  (5 гып)
Все движения начинаются с Пьонхи соги.

Кибон додянг.
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1. Связки, кибон додянг, выполняются по усмотрению экзаменатора, согласно 1, 2, 3,
4 пхумсэ.

Кибон баль чаги.
1. С Ап куби хечьо арэ макки: ап чаги, долио чаги. Ап соги: юп чаги, нэрио чаги,

двит чаги, тон долио чаги (удары выполняются на месте).
2. Комбинации баль чаги выполняются по усмотрению экзаменатора.

Удары выполняются сначала воздух, затем по ракетке (подушке, манекену)
на месте или в движении по решению экзаменатора.

Пхумсэ.
8. Тэгук  Иль Джан,  Тэгук  И Джан, Сам Джан, Са Джан.

Хан бон Кируги (по трём уровням).
Атака выполняется из стойки ап куби, контратака из стойки чумби соги.

Кируги.
9. Выполняется  свободно, в  лёгком контакте (без нанесения сильных ударов)  без

использования защиты.
ОФП.

10. В упоре лёжа сгибание и разгибание рук (отжимание) – 30 раз. Лёжа на спине
склёпка – 30 раз.

Синий пояс с красной полосой (4 гып)
Все движения начинаются с Пьонхи соги.

Кибон додянг.
1. Связки, кибон додянг, выполняются по усмотрению экзаменатора, согласно 1, 2, 3,

4, 5 пхумсэ.
Кибон баль чаги.

2.С Ап куби хечьо арэ макки: ап чаги, долио чаги. Ап соги: юп чаги, нэрио чаги,  двит
чаги, тон долио чаги. Момдолио хурио чаги (удары выполняются на месте).

3. Комбинации баль чаги выполняются по усмотрению экзаменатора.
Удары выполняются сначала воздух, затем по ракетке (подушке, манекену)
на месте или в движении по решению экзаменатора.

Пхумсэ.
4. Тэгук  Иль Джан,  Тэгук  И Джан, Сам Джан, Са Джан, О Джан.

Хан бон Кируги (по трём уровням).
5. Атака выполняется из стойки ап куби, контратака из стойки чумби соги.

Кируги.
6. Выполняется  свободно, в  лёгком контакте (без нанесения сильных ударов)  без

использования защиты
ОФП.

7. В упоре лёжа сгибание и разгибание рук (отжимание) – 30 раз. Лёжа на спине
склёпка – 30 раз.

Красный пояс  (3 гып)
Все движения начинаются с Пьонхи соги.

Кибон додянг.
1. Связки, кибон додянг, выполняются по усмотрению экзаменатора, согласно 1, 2, 3, 4, 5,

6 пхумсэ.
Кибон баль чаги.
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2. С Ап куби хечьо арэ макки: ап чаги, долио чаги. Ап соги: юп чаги, нэрио чаги,  двит
чаги, тон долио чаги. Момдолио хурио чаги (удары выполняются на месте). Твио ап
чаги (в прыжке с места).

3. Комбинации баль чаги выполняются по усмотрению экзаменатора.
Удары выполняются сначала воздух, затем по ракетке (подушке, манекену)
на месте или в движении по решению экзаменатора.

Пхумсэ.
4. Тэгук  Иль Джан,  Тэгук  И Джан, Сам Джан, Са Джан, О Джан, Юк Джан.

Хан бон Кируги (по трём уровням).
5. Атака выполняется из стойки ап куби, контратака из стойки чумби соги.

Кируги.
6. Выполняется  свободно, в  лёгком контакте (без нанесения сильных ударов)  без

использования защиты.
ОФП.

7. В упоре лёжа сгибание и разгибание рук (отжимание) – 30 раз. Лёжа на спине
склёпка – 30 раз.

Красный пояс  с чёрной полосой (2 гып)
Все движения начинаются с Пьонхи соги.

Кибон додянг.
1. Связки, кибон додянг, выполняются по усмотрению экзаменатора, согласно 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7 пхумсэ.
Кибон баль чаги.

2. С Ап куби хечьо арэ макки: ап чаги, долио чаги. Ап соги: юп чаги, нэрио чаги,  двит
чаги, тон долио чаги. Момдолио хурио чаги (удары выполняются на месте в
движении). Твио ап чаги, юп чаги  (в прыжке с места).

3. Комбинации баль чаги выполняются по усмотрению экзаменатора.
Удары выполняются сначала воздух, затем по ракетке (подушке, манекену)
на месте или в движении по решению экзаменатора.

Пхумсэ.
4. Тэгук  Иль Джан,  Тэгук  И Джан, Сам Джан, Са Джан, О Джан, Юк Джан, Чиль Джан.

Хан бон Кируги (по трём уровням).
5. Атака выполняется из стойки ап куби, контратака из стойки чумби соги.

Кируги.
6. Выполняется  свободно, в  лёгком контакте (без нанесения сильных ударов)  без

использования защиты.
ОФП.

7. В упоре лёжа сгибание и разгибание рук (отжимание) – 30 раз. Лёжа на спине
склёпка – 30 раз.

Красный пояс  с 2-мя чёрными полосками (1 гып)
Все движения начинаются с Пьонхи соги.

Кибон додянг.
1. Связки, кибон додянг, выполняются по усмотрению экзаменатора, согласно 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8 пхумсэ.
Кибон баль чаги.

2. С Ап куби хечьо арэ макки: ап чаги, долио чаги. Ап соги: юп чаги, нэрио чаги,  двит
чаги, тон долио чаги. Момдолио хурио чаги (удары выполняются на месте). Твио ап
чаги, юп чаги, твит чаги  (в прыжке с места).

3. Комбинации баль чаги выполняются по усмотрению экзаменатора.
Удары выполняются сначала воздух, затем по ракетке (подушке, манекену)
на месте или в движении по решению экзаменатора.
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Пхумсэ.
4. Тэгук  Иль Джан,  Тэгук  И Джан, Сам Джан, Са Джан, О Джан, Юк Джан, Чиль Джан,

Паль Джан.
Хан бон Кируги (по трём уровням).

5. Атака выполняется из стойки ап куби, контратака из стойки чумби соги.
Кируги.

6. Выполняется  свободно, в  лёгком контакте (без нанесения сильных ударов)  без
использования защиты.

ОФП.

7. В упоре лёжа сгибание и разгибание рук (отжимание) – 30 раз. Лёжа на спине
склёпка – 30 раз.

8. Приложение № 1.

Таблица минимального уровня физической подготовки.

нормативы

возраст
(лет)

Сила рук
Челночный

бег
3х10м

Прыжок в
длину с места

(см)

Пресс

(за 30 сек.)Отжимания

(за 30 сек.)

Подтягивание
на перекладине

6,5
лет

м 6 - - 100 7
д 4 - - 90 5

7 лет м 8 - 10,9 105 10
д 4 - 11,0 100 8

8 лет м 10 1 10,8 110 12
д 6 - 10,9 105 9

9 лет м 12 1 10,5 120 14
д 6 - 10,8 110 10

10
лет

м 14 1 10,2 130 14
д 8 - 10,3 115 12

11
лет

м 14 3 10,0 140 16
д 8 1 10,2 120 12

12
лет

м 16 3 9,6 150 16
д 10 1 10,0 130 12

13
лет

м 16 3 9,2 160 18
д 10 1 9,8 140 14

14
лет

м 18 5 9,0 170 20
д 12 3 9,8 150 16

15
лет и

м
20 7 8,6 180 20

55



стар
ше

д
14 3 9,6 160 16
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