
Понедельник 

1. ОРУ (разминка), Бег на месте с высоким подниманием бедра (1 мин.), бег с 

захлестом голени (1 мин.). Выполнять как можно чаще. 

 

2. Махи ногами 10 махов на каждую ногу 

- Прямой мах вперед 

- Прямой мах ногой изнутри наружу 

- Прямой мах ногой снаружи вовнутрь 

- Прямой мах ногой в сторону (влево, вправо) 

- Прямой мах ногой к противоположному плечу 

 

3. Отработка ударов по воздуху (20 ударов на каждую ногу) 

- Прямой удар ногой вперед (Ап – чаги) 

- Боковой удар ногой, задней стоящей перед (Дольо – чаги) 
- Удар ногой сверху вниз  (Нерьо – чаги) 
     
4. Степовая подготовка (прыжки через предмет 1 мин по 3 подхода), прыжки через 
скакалку 300 раз. 
     
5. Растяжка (продольный, поперечный шпагат)  
 

 

Вторник 

1. ОРУ (разминка), Бег на месте с высоким подниманием бедра (1 мин.), бег с 

захлестом голени (1 мин.). Выполнять как можно чаще. 

 

2. Махи ногами 20 махов на каждую ногу 

- Прямой мах вперед 

- Прямой мах ногой изнутри наружу 

- Прямой мах ногой снаружи вовнутрь 

- Прямой мах ногой в сторону (влево, вправо) 

- Прямой мах ногой к противоположному плечу 

3. Отработка ударов по воздуху (20 ударов на каждую ногу) 
- Прямой удар ногой вперед (Ап – чаги) 
- Боковой удар ногой, задней стоящей перед (Дольо – чаги) 
- Удар ногой сверху вниз  (Нерьо – чаги) 
- Толчок всей стопой (Миро – чаги)  
- Удар ногой назад (Тит – чаги) 
      
4. Приседание 20 раз по 3 подхода, отжимание 15 раз по 3 подхода, поднимание 
туловища из положения лежа на спине 20 раз по 3 подхода, выпрыгивание вверх 10 
раз по 3 подхода. 

 
5. Растяжка (продольный, поперечный шпагат) 
 
 

 
 



Четверг 
 
1. ОРУ (разминка), Бег на месте с высоким подниманием бедра (1 мин.), бег с 

захлестом голени (1 мин.). Выполнять как можно чаще. 

2. Махи ногами 20 махов на каждую ногу 

- Прямой мах вперед 

- Прямой мах ногой изнутри наружу 

- Прямой мах ногой снаружи вовнутрь 

- Прямой мах ногой в сторону (влево, вправо) 

- Прямой мах ногой к противоположному плечу 

 

3. Отработка ударов по воздуху (20 ударов на каждую ногу) 

- Прямой удар ногой вперед (Ап – чаги) 
- Боковой удар ногой, задней стоящей перед (Дольо – чаги) 
- Удар ногой сверху вниз  (Нерьо – чаги) 
- Толчок всей стопой (Миро – чаги) 
- Удар ногой сверху вниз снаружи внутрь (Нерьо-ан-чаги) 
 
4. Формальный комплекс (Пхумсе – Тхэгык-иль-джан, тхэгыг-и-джан) - видеоурок 
 
5. Растяжка (продольный, поперечный шпагат) 
 
 

Суббота 
 
1. ОРУ (разминка), Бег на месте с высоким подниманием бедра (1 мин.), бег с 

захлестом голени (1 мин.). Выполнять как можно чаще. 

2. Махи ногами 20 махов на каждую ногу 

- Прямой мах вперед 

- Прямой мах ногой изнутри наружу 

- Прямой мах ногой снаружи вовнутрь 

- Прямой мах ногой в сторону (влево, вправо) 

- Прямой мах ногой к противоположному плечу 

3. Отработка ударов по воздуху (20 ударов на каждую ногу) 
- Прямой удар ногой вперед (Ап – чаги) 
- Боковой удар ногой, задней стоящей перед ( Дольо – чаги) 
- Удар ногой сверху вниз  ( Нерьо – чаги) 
- Толчок всей стопой (Миро – чаги) 
- Удар ногой сверху вниз снаружи внутрь (Нерьо-ан-чаги) 
- Отработка комбинаций ударов 
 
4.  Бой с тенью 3 раунда по 3 мин 
 
5. Растяжка (продольный, поперечный шпагат) 
 
 

 


