
Планы дистанционных тренировочных занятий отделения тхэквондо СШОР-6  

на период 25 по 31 мая 2020г. тренера Сулаева В.А. 
Дни недели Группы ЭНП-1 Группа ЭНП-2 Группа ТЭП-2 Группа СС 

Понедельник Бег на месте - 3 мин 

Бег на месте с высоким 

подниманием бёдра - 10 

раз, с захлёстыванием 

голени назад - 10 раз 

Из исходной позиции 

ноги на ширине плеч, 

руки на поясе - вращения 

и наклоны головой  

Из исходной позиции 

ноги на ширине плеч, 

руки прямые перед собой 

- вращение предплечий 

вовнутрь/наружу - по 10 

раз  

 Из исходной позиции 

ноги на ширине плеч - 

вращение прямых  рук - 

по 10 раз 

Из исходной позиции 

ноги на ширине плеч, 

руки согнуты перед 

грудью - поворот корпуса 

и головы вправо/влево - 

10 раз 

Мах прямой ногой 

вперёд/ вверх в степе 

попеременно - 20 раз 

Растяжка из положения 

сидя (ноги вместе, 

наклоны вперёд -10 раз, 

ноги врозь, наклоны 

вправо/влево 10 раз, 

вперёд 10 раз) 

Прыжки на месте (на 

Прыжки на скакалке - 3 подхода 

по 3 мин  

Степ на месте со сменой стоек 

(следим за скольжением на 

носках, шириной стойки, 

расслабленные колени, руки в 

защите) - 3 мин 

Бег на месте с высоким 

подниманием бёдра, с 

захлёстыванием голени назад, с 

выкидыванием прямых ног 

вперёд - по 10 раз каждое  

Махи ногами в степе 

попеременно - по 10 раз (прямо, 

изнутри-наружу, с наружи -во 

внутрь, боком, спиной) 

Растяжка - наклоны (ноги 

вместе, наклоны вперёд -10 раз, 

ноги врозь, наклоны 

вправо/влево 10 раз, вперёд 10 

раз), шпагаты (переходы из 

поперечного в продольные, 

следить чтобы пятка задней 

ноги смотрела вверх и носок 

передней) 

Повтор всех ударов с задней 

ноги попеременно дольо-чаги, 

нерьо-чаги, хурио-чаги, мон-

дольо-чаги - по 10 раз на 

каждую ногу каждый удар  

Связки (выполняем на скорость 

на ракетках или по воздуху): 

1. Передней ногой дольо-

чаги в 

корпус+второй(задней)н

Прыжки на скакалке - 3 подхода 

по 5 мин  

Степ на месте со сменой стоек - 

5 мин 

Махи ногами в степе 

попеременно - по 20 раз (прямо, 

изнутри-наружу, с наружи -во 

внутрь, боком, спиной) 

Растяжка - наклоны (ноги 

вместе, наклоны вперёд -10 раз, 

ноги врозь, наклоны 

вправо/влево 10 раз, вперёд 10 

раз), шпагаты (переходы из 

поперечного в продольные, 

следить чтобы пятка задней 

ноги смотрела вверх и носок 

передней) 

Работа на скорость (стараться 

делать максимально быстро) на 

ракетках (или по воздуху): 

- передней ногой в корпус 

дольо-чаги (хлёсткий удар 

подъемом ноги снаружи во 

внутрь с поворотом на опорной 

ноге) 30 сек одной ногой, смена 

30 сек другой ногой, по 5 

подходов 

- отдых в растяжке 1 мин 

- передней ногой в голову 

дольо-чаги 30 сек одной ногой, 

смена 30 сек другой ногой, по 5 

подходов 

- отдых в растяжке 1 мин 

- передней ногой в голову 

нерьо-чаги (удар пяткой прямой 

Бег, прыжки на скакалке – 15 мин 

Суставная разминка 

Растяжка: Шпагаты поперечные и 

продольные по 3 мин на каждый 

шпагат. 

Махи ногами в степе попеременно - по 

20 раз (прямо, изнутри-наружу, с 

наружи -во внутрь, боком, спиной) 

Удары: Ап чаги, Дольо чаги, Ап долео 

чаги, Нере чаги, Твид чаги, Еп чаги, 

Хурио чаги, Мон долео чаги, Двойка. 

По 20 повторений каждого удара на 

каждую ногу.  

Фехтовка на месте на Еп чаги в 

верхний уровень по 100 повторений на 

каждую ногу не отпуская бьющую 

ногу. 

Фехтовка на месте Дольо чаги в 

верхний уровень по 100 повторений на 

каждую ногу не отпуская бьющую 

ногу 

Статика с опорой у стенки на Дольо 

чаги в средний, а лучше верхний 

уровень по 1 мин х 5 подходов на 

каждую ногу. Соблюдать прямую 

спину, держать руги, должна быть 

прямая опорная нога и бьющая, плечи 

назад. 

Статика с опорой у стенки на Еп чаги в 

средний, а лучше верхний уровень по 1 

мин х 3 подхода на каждую ногу. 

Соблюдать прямую спину, держать 

руги, должна быть прямая опорная 

нога и бьющая, плечи назад. 

Бой с тенью5 раундов по 1мин. 



правой/левой ноге по 10 

раз, на двух 10 раз)  

Мостик - 5 раз  

Из положения боком 

(правое/левое плечо 

вперёд) переднее бедро 

на весу, колено смотрит 

вовнутрь/в бок (НЕ 

ВВЕРХ!!!) удар дольо-

чаги (колено 

удерживается на весу, 

работает только голень, 

носок тянем, ударная 

поверхность - подъем 

(НЕ пальцы !!!!) - по 10 

раз на каждую ногу, 

2подхода  

Тоже самое но в степе 

(пружиним на опорной 

ноге на носочке, 

одновременно делаем 

выхлест голенью) - по 10 

раз на каждую ногу, 

2подхода  

Шпагаты (переходы из 

поперечного в 

продольные, следить 

чтобы пятка задней ноги 

смотрела вверх и носок 

передней)  

Лёжа на животе - 

«лодочка» 10 раз, 

«ящеричка» на 5 счетов, 

«кольцо» на 5 счетов, 

«корзинка» 5 раз 

Отжимание мальчики 15 

раз, девочки 10 раз 

Заминка - повторяем 

огой нерьо-чаги в голову, 

стойка меняется 

автоматически - в 

течение 1 мин, 3 

подхода  

2. Задней ногой дольо-чаги 

в корпус, второй ногой 

хурио-чаги с разворотом 

в голову - в течение 1 

мин, 3 подхода  

3. Передней ногой на весу 3 

удара в степе (прыгаем 

на носке) мирро-чаги 

(толкающий удар 

внешним ребром ноги), 

второй ногой нерьо-

чаги(следим чтобы во 

время исполнения 

мирро-чаги двигаться 

строго боком, плечом 

вперёд, а при ударе 

нерьо-чаги 

разворачиваться на 

опорной ноге другим 

боком)- в течение 1 мин, 

3 подхода  

4. Задней ногой два удара 

дольо-чаги в корпус 

очень быстро (одной 

ногой оба удара), второй 

ногой дольо-чаги в 

голову (не забываем 

разворачиваться на 

опорной ноге) - боком)- в 

течение 1 мин, 3 

подхода  

 заминка (мостики, стойка 

на лопатках по 5 раз, 

ноги сверху вниз) 30 сек одной 

ногой, смена 30 сек другой 

ногой, по 5 подходов 

- отдых в растяжке 1 мин 

- задней ногой в корпус дольо-

чаги попеременно в течение 1 

мин, по 5 подходов 

- отдых в растяжке 1 мин 

- задней ногой в голову дольо-

чаги попеременно в течение 1 

мин, по 3 подхода  

- отдых в растяжке 1 мин 

- задней ногой в голову нерьо-

чаги попеременно в течение 1 

мин, по 3 подхода  

- отдых в растяжке 1 мин 

- задней ногой в голову хурьо -

чаги попеременно в течение 1 

мин, по 3 подхода  

- заминка (мостики, стойка на 

лопатках по 5 раз, наклоны 

(ноги вместе, наклоны вперёд -

10 раз, ноги врозь, наклоны 

вправо/влево 10 раз, вперёд 10 

раз), шпагаты (переходы из 

поперечного в продольные, 

следить чтобы пятка задней 

ноги смотрела вверх и носок 

передней), ноги прямые перед 

собой одна на полу вторую 

держим двумя руками за носок 

перед собой на весу, удержание 

на 5 счетов, смена, повтор по 3 

раза 

Пумсе 

Подкачка: Приседания 3х40, 

Отжимания 3х50, Пресс 3х50,  

Планка 3-5мин. 

Растяжка: Шпагаты все 5мин 



наклоны (ноги вместе, 

наклоны вперёд -10 раз, 

ноги врозь, наклоны 

вправо/влево 10 раз, 

вперёд 10 раз), шпагаты 

(переходы из 

поперечного в 

продольные, следить 

чтобы пятка задней ноги 

смотрела вверх и носок 

передней), ноги прямые 

перед собой одна на полу 

вторую держим двумя 

руками за носок перед 

собой на весу, удержание 

на 5 счетов, смена, 

повтор по 3 раза 

наклоны (ноги вместе, 

наклоны вперёд -10 раз, 

ноги врозь, наклоны 

вправо/влево 10 раз, 

вперёд 10 раз), шпагаты 

(переходы из 

поперечного в 

продольные, следить 

чтобы пятка задней ноги 

смотрела вверх и носок 

передней), ноги прямые 

перед собой одна на полу 

вторую держим двумя 

руками за носок перед 

собой на весу, удержание 

на 5 счетов, смена, 

повтор по 3 раза 

Вторник - - Степ в разных комбинациях – 5 

мин 

Бег на месте с высоким 

подниманием бёдра, с 

захлёстыванием голени назад, с 

выкидыванием прямых ног 

вперёд - по 20 раз каждое  

Степ на месте со сменой стоек 

(следим за скольжением на 

носках, шириной стойки, 

расслабленные колени, руки в 

защите) - 5 мин 

Махи ногами в степе 

попеременно - по 20 раз (прямо, 

изнутри-наружу, с наружи -во 

внутрь, боком, спиной) 

Растяжка - наклоны (ноги 

вместе, наклоны вперёд -10 раз, 

ноги врозь, наклоны 

вправо/влево 10 раз, вперёд 10 

раз), шпагаты (переходы из 

Бег, прыжки на скакалке – 15 мин 

Суставная разминка 

Растяжка: Шпагаты поперечные и 

продольные по 3 мин на каждый 

шпагат. 

Махи ногами в степе попеременно - по 

20 раз (прямо, изнутри-наружу, с 

наружи -во внутрь, боком, спиной) 

Удары: Ап чаги, Дольо чаги, Ап долео 

чаги, Нере чаги, Твид чаги, Еп чаги, 

Хурио чаги, Мон долео чаги, Двойка. 

По 20 повторений каждого удара на 

каждую ногу . 

Комбинации:  

1. Передней ногой дольо-чаги в 

корпус+второй(задней)ногой 

нерьо-чаги в голову, стойка 

меняется автоматически - в 

течение 1 мин, 5 подходов 

2. Задней ногой дольо-чаги в 

корпус, второй ногой хурио-



поперечного в продольные, 

следить чтобы пятка задней 

ноги смотрела вверх и носок 

передней) 

Повтор всех ударов с задней 

ноги попеременно дольо-чаги, 

нерьо-чаги, хурио-чаги, мон-

дольо-чаги, твитт-чаги - по 10 

раз на каждую ногу каждый 

удар  

Связки (выполняем на скорость 

на ракетках или по воздуху): 

1. Передней ногой дольо-

чаги в 

корпус+второй(задней)н

огой нерьо-чаги в голову, 

стойка меняется 

автоматически - в 

течение 1 мин, 5 

подходов 

2. Задней ногой дольо-чаги 

в корпус, второй ногой 

хурио-чаги с разворотом 

в голову - в течение 1 

мин, 5 подходов 

3. Передней ногой на весу 3 

удара в степе (прыгаем 

на носке) мирро-чаги 

(толкающий удар 

внешним ребром ноги), 

второй ногой нерьо-

чаги(следим чтобы во 

время исполнения 

мирро-чаги двигаться 

строго боком, плечом 

вперёд, а при ударе 

нерьо-чаги 

разворачиваться на 

чаги с разворотом в голову - в 

течение 1 мин, 5 подходов 

3. Передней ногой на весу 3 удара 

в степе (прыгаем на носке) 

мирро-чаги (толкающий удар 

внешним ребром ноги), второй 

ногой нерьо-чаги(следим чтобы 

во время исполнения мирро-

чаги двигаться строго боком, 

плечом вперёд, а при ударе 

нерьо-чаги разворачиваться на 

опорной ноге другим боком)- в 

течение 1 мин, 5 подходов 

4. Задней ногой два удара дольо-

чаги в корпус очень быстро 

(одной ногой оба удара), второй 

ногой дольо-чаги в голову (не 

забываем разворачиваться на 

опорной ноге) - боком)- в 

течение 1 мин, 5 подходов 

Фехтовка на месте на Еп чаги в 

верхний уровень по 100 повторений на 

каждую ногу не отпуская бьющую 

ногу. 

Фехтовка на месте Дольо чаги в 

верхний уровень по 100 повторений на 

каждую ногу не отпуская бьющую 

ногу 

Статика с опорой у стенки на Дольо 

чаги в средний, а лучше верхний 

уровень по 1 мин х 5 подходов на 

каждую ногу. Соблюдать прямую 

спину, держать руги, должна быть 

прямая опорная нога и бьющая, плечи 

назад. 

Статика с опорой у стенки на Еп чаги в 

средний, а лучше верхний уровень по 1 

мин х 3 подхода на каждую ногу. 



опорной ноге другим 

боком)- в течение 1 мин, 

5 подходов 

4. Задней ногой два удара 

дольо-чаги в корпус 

очень быстро (одной 

ногой оба удара), второй 

ногой дольо-чаги в 

голову (не забываем 

разворачиваться на 

опорной ноге) - боком)- в 

течение 1 мин, 5 

подходов 

 заминка (мостики, стойка 

на лопатках по 5 раз, 

наклоны (ноги вместе, 

наклоны вперёд -10 раз, 

ноги врозь, наклоны 

вправо/влево 10 раз, 

вперёд 10 раз), шпагаты 

(переходы из 

поперечного в 

продольные, следить 

чтобы пятка задней ноги 

смотрела вверх и носок 

передней), ноги прямые 

перед собой одна на полу 

вторую держим двумя 

руками за носок перед 

собой на весу, удержание 

на 5 счетов, смена, 

повтор 3 раза  

Соблюдать прямую спину, держать 

руги, должна быть прямая опорная 

нога и бьющая, плечи назад. 

Бой с тенью5 раундов по 1мин. 

Подкачка: Приседания 3х40, 

Отжимания 3х50, Пресс 3х50,  

Планка 3-5мин. 

Заминка: мостики, стойка на лопатках 

по 5 раз, наклоны (ноги вместе, 

наклоны вперёд -10 раз, ноги врозь, 

наклоны вправо/влево 10 раз, вперёд 

10 раз), шпагаты (переходы из 

поперечного в продольные, следить 

чтобы пятка задней ноги смотрела 

вверх и носок передней), ноги прямые 

перед собой одна на полу вторую 

держим двумя руками за носок перед 

собой на весу, удержание на 5 счетов, 

смена, повтор 5 раз 

Среда Степ на месте со сменой 

стоек - 3 мин 

Мах прямой ногой 

вперёд/ вверх в степе 

попеременно - 20 раз 

Растяжка из положения 

Прыжки на скакалке - 3 подхода 

по 3 мин  

Степ на месте со сменой стоек - 

3 мин 

Махи ногами в степе 

попеременно - по 10 раз (прямо, 

Бег на месте в течение 15 мин 

Степ на месте со сменой стоек 

(следим за скольжением на 

носках, шириной стойки, 

расслабленные колени, руки в 

защите) - 5 мин 

Бег, степ в разных комбинациях – 15 

мин 

Суставная разминка 

Растяжка: Шпагаты поперечные и 

продольные по 3 мин на каждый 

шпагат. 



сидя (ноги вместе, 

наклоны вперёд -10 раз, 

ноги врозь, наклоны 

вправо/влево 10 раз, 

вперёд 10 раз) 

Прыжки на месте (на 

правой/левой ноге по 10 

раз, на двух 10 раз)  

Мостик - 5 раз  

Из положения боком 

(правое/левое плечо 

вперёд) передней ногой 

удержание бедра на весу 

и выхлест голенью (удар 

дольо-чаги) - по 10 раз на 

каждую ногу  

Шпагаты (переходы из 

поперечного в 

продольные, следить 

чтобы пятка задней ноги 

смотрела вверх и носок 

передней)  

Приседания ноги на 

ширине плеч - 20 раз 

Прыжки «звезда» 

(исходное положение 

ноги вместе руки по 

швам, далее прыжок ноги 

врозь руки над головой 

делают хлопок и обратно 

в исходное положение ) - 

20 раз 

Лёжа на животе - 

«лодочка» 10 раз, 

«ящеричка» на 5 счетов, 

«кольцо» на 5 счетов, 

«корзинка» 5 раз 

Отжимание мальчики 15 

изнутри-наружу, с наружи -во 

внутрь, боком, спиной) 

Растяжка - наклоны (ноги 

вместе, наклоны вперёд -10 раз, 

ноги врозь, наклоны 

вправо/влево 10 раз, вперёд 10 

раз), шпагаты (переходы из 

поперечного в продольные, 

следить чтобы пятка задней 

ноги смотрела вверх и носок 

передней) 

Работа на скорость (стараться 

делать максимально быстро) на 

ракетках (или по воздуху): 

- передней ногой в корпус 

дольо-чаги (хлёсткий удар 

подъемом ноги снаружи во 

внутрь с поворотом на опорной 

ноге) 30 сек одной ногой, смена 

30 сек другой ногой, по 3 

подхода  

- отдых в растяжке 1 мин 

- передней ногой в голову 

дольо-чаги 30 сек одной ногой, 

смена 30 сек другой ногой, по 3 

подхода  

- отдых в растяжке 1 мин 

- передней ногой в голову 

нерьо-чаги (удар пяткой прямой 

ноги сверху вниз) 30 сек одной 

ногой, смена 30 сек другой 

ногой, по 3 подхода  

- отдых в растяжке 1 мин 

- задней ногой в корпус дольо-

чаги попеременно в течение 1 

мин, по 3 подхода  

- отдых в растяжке 1 мин 

- задней ногой в голову дольо-

Махи ногами в степе 

попеременно - по 20 раз (прямо, 

изнутри-наружу, с наружи -во 

внутрь, боком, спиной) 

Растяжка - наклоны (ноги 

вместе, наклоны вперёд -10 раз, 

ноги врозь, наклоны 

вправо/влево 10 раз, вперёд 10 

раз), шпагаты (переходы из 

поперечного в продольные, 

следить чтобы пятка задней 

ноги смотрела вверх и носок 

передней) 

Работа на скорость (стараться 

делать максимально быстро) на 

ракетках (или по воздуху): 

 передней ногой в степе в 

корпус не опуская бедра 

(нога на весу, на второй 

прыгаем на носке) 

мирро-чаги (толкающий 

удар внешним ребром 

ноги) 30 сек одной ногой, 

смена 30 сек другой 

ногой, по 5 подходов 

 отдых в растяжке 1 мин 

 передней ногой в степе в 

голову на весу (не 

опуская бедра)дольо-

чаги 30 сек одной ногой, 

смена 30 сек другой 

ногой, по 5 подходов 

 отдых в растяжке 1 мин 

 передней ногой на весу в 

позиции строго боком в 

голову нерьо-чаги (удар 

пяткой прямой ноги 

сверху вниз) 30 сек 

Махи ногами в степе попеременно - по 

20 раз (прямо, изнутри-наружу, с 

наружи -во внутрь, боком, спиной) 

Удары в степе с передней ноги без 

смены стоек : Ап чаги, Дольо чаги, Ап 

долео чаги, Нере чаги, Еп чаги, Хурио 

чаги,  Двойка. По 20 повторений 

каждого удара на каждую ногу. 

Комбинации:  

1. передней ногой в степе в корпус не 

опуская бедра еп-чаги 30 сек одной 

ногой, смена 30 сек другой ногой, 

по 5 подходов 

2. отдых в растяжке 1 мин 

3. передней ногой в степе в голову на 

весу (не опуская бедра) дольо-чаги 

30 сек одной ногой, смена 30 сек 

другой ногой, по 5 подходов 

4. отдых в растяжке 1 мин 

5. передней ногой на весу в позиции 

строго боком в голову нерьо-чаги 

(удар пяткой прямой ноги сверху 

вниз) 30 сек одной ногой 

попеременно изнутри/наружу- 

снаружи/во внутрь, смена 30 сек 

другой ногой, по 5 подходов 

6. отдых в растяжке 1 мин 

7. задней ногой в корпус мон -дольо-

чаги (дольо-чаги с вращением на 

360) попеременно в течение 1 мин, 

по 5 подходов 

8. отдых в растяжке 1 мин 

9. задней ногой в голову дольо-чаги 

попеременно в течение 1 мин, по 3 

подхода  

10. отдых в растяжке 1 мин 

11. задней ногой в голову нерьо-чаги 

попеременно в течение 1 мин, по 3 



раз, девочки 10 раз 

Заминка - повторяем 

наклоны (ноги вместе, 

наклоны вперёд -10 раз, 

ноги врозь, наклоны 

вправо/влево 10 раз, 

вперёд 10 раз), шпагаты 

(переходы из 

поперечного в 

продольные, следить 

чтобы пятка задней ноги 

смотрела вверх и носок 

передней), ноги прямые 

перед собой одна на полу 

вторую держим двумя 

руками за носок перед 

собой на весу, удержание 

на 5 счетов, смена, 

повтор по 3 раза 

чаги попеременно в течение 1 

мин, по 3 подхода  

- отдых в растяжке 1 мин 

- задней ногой в голову нерьо-

чаги попеременно в течение 1 

мин, по 3 подхода  

- заминка (мостики, стойка на 

лопатках по 5 раз, наклоны 

(ноги вместе, наклоны вперёд -

10 раз, ноги врозь, наклоны 

вправо/влево 10 раз, вперёд 10 

раз), шпагаты (переходы из 

поперечного в продольные, 

следить чтобы пятка задней 

ноги смотрела вверх и носок 

передней), ноги прямые перед 

собой одна на полу вторую 

держим двумя руками за носок 

перед собой на весу, удержание 

на 5 счетов, смена, повтор по 3 

раза 

одной ногой 

попеременно 

изнутри/наружу- 

снаружи/во внутрь, 

смена 30 сек другой 

ногой, по 5 подходов 

 отдых в растяжке 1 мин 

 задней ногой в корпус 

мон -дольо-чаги (дольо-

чаги с вращением на 360) 

попеременно в течение 1 

мин, по 5 подходов 

 отдых в растяжке 1 мин 

 задней ногой в голову 

дольо-чаги попеременно 

в течение 1 мин, по 3 

подхода  

 отдых в растяжке 1 мин 

 задней ногой в голову 

нерьо-чаги попеременно 

в течение 1 мин, по 3 

подхода  

 отдых в растяжке 1 мин 

 задней ногой в голову 

хурьо -чаги попеременно 

в течение 1 мин, по 3 

подхода  

 заминка (мостики, стойка 

на лопатках по 5 раз, 

наклоны (ноги вместе, 

наклоны вперёд -10 раз, 

ноги врозь, наклоны 

вправо/влево 10 раз, 

вперёд 10 раз), шпагаты 

(переходы из 

поперечного в 

продольные, следить 

чтобы пятка задней ноги 

подхода  

12. отдых в растяжке 1 мин 

13. задней ногой в голову хурьо -чаги 

попеременно в течение 1 мин, по 3 

подхода  

Статика с опорой у стенки на Дольо 

чаги в средний, а лучше верхний 

уровень по 1 мин х 5 подходов на 

каждую ногу. Соблюдать прямую 

спину, держать руги, должна быть 

прямая опорная нога и бьющая, плечи 

назад. 

Статика с опорой у стенки на Еп чаги в 

средний, а лучше верхний уровень по 1 

мин х 3 подхода на каждую ногу. 

Соблюдать прямую спину, держать 

руги, должна быть прямая опорная 

нога и бьющая, плечи назад. 

Подкачка: Приседания 3х40, 

Отжимания 3х50, Пресс 3х50,  

Планка 3-5мин. 

Заминка: мостики, стойка на лопатках 

по 5 раз, наклоны (ноги вместе, 

наклоны вперёд -10 раз, ноги врозь, 

наклоны вправо/влево 10 раз, вперёд 

10 раз), шпагаты (переходы из 

поперечного в продольные, следить 

чтобы пятка задней ноги смотрела 

вверх и носок передней), ноги прямые 

перед собой одна на полу вторую 

держим двумя руками за носок перед 

собой на весу, удержание на 5 счетов, 

смена, повтор 5 раз 



смотрела вверх и носок 

передней), ноги прямые 

перед собой одна на полу 

вторую держим двумя 

руками за носок перед 

собой на весу, удержание 

на 5 счетов, смена, 

повтор по 3 раза 

Четверг   Прыжки на скакалке - 5 

подходов по 5 мин  

Степ на месте со сменой стоек - 

5 мин 

Махи ногами в степе 

попеременно - по 20 раз (прямо, 

изнутри-наружу, с наружи -во 

внутрь, боком, спиной) 

Растяжка - наклоны (ноги 

вместе, наклоны вперёд -10 раз, 

ноги врозь, наклоны 

вправо/влево 10 раз, вперёд 10 

раз), шпагаты (переходы из 

поперечного в продольные, 

следить чтобы пятка задней 

ноги смотрела вверх и носок 

передней) 

Работа на скорость (стараться 

делать максимально быстро) на 

ракетках (или по воздуху): 

- передней ногой в корпус 

дольо-чаги (хлёсткий удар 

подъемом ноги снаружи во 

внутрь с поворотом на опорной 

ноге) 30 сек одной ногой, смена 

30 сек другой ногой, по 5 

подходов 

- отдых в растяжке 1 мин 

- передней ногой в голову 

дольо-чаги 30 сек одной ногой, 

Степ, бой с тенью – 15 мин 

Суставная разминка 

Растяжка: Шпагаты поперечные и 

продольные по 3 мин на каждый 

шпагат. 

Махи ногами в степе попеременно - по 

20 раз (прямо, изнутри-наружу, с 

наружи -во внутрь, боком, спиной) 

Удары с задней ноги попеременно: Ап 

чаги, Дольо чаги, Ап долео чаги, Нере 

чаги, Твид чаги, Еп чаги, Хурио чаги, 

Мон долео чаги, Двойка. По 20 

повторений каждого удара на каждую 

ногу . 

Работа на скорость (стараться делать 

максимально быстро) на ракетках (или 

по воздуху): 

- передней ногой в корпус дольо-чаги 

30 сек одной ногой, смена 30 сек 

другой ногой, по 5 подходов  

- отдых в растяжке 1 мин 

- передней ногой в голову дольо-чаги 

30 сек одной ногой, смена 30 сек 

другой ногой, по 5 подходов  

- отдых в растяжке 1 мин 

- передней ногой в голову нерьо-чаги 

30 сек одной ногой, смена 30 сек 

другой ногой, по 5 подходов  

- отдых в растяжке 1 мин 

- задней ногой в корпус дольо-чаги 



смена 30 сек другой ногой, по 5 

подходов 

- отдых в растяжке 1 мин 

- передней ногой в голову 

нерьо-чаги (удар пяткой прямой 

ноги сверху вниз) 30 сек одной 

ногой, смена 30 сек другой 

ногой, по 5 подходов 

- отдых в растяжке 1 мин 

- задней ногой в корпус дольо-

чаги попеременно в течение 1 

мин, по 5 подходов 

- отдых в растяжке 1 мин 

- задней ногой в голову дольо-

чаги попеременно в течение 1 

мин, по 3 подхода  

- отдых в растяжке 1 мин 

- задней ногой в голову нерьо-

чаги попеременно в течение 1 

мин, по 3 подхода  

- отдых в растяжке 1 мин 

- задней ногой в голову хурьо -

чаги попеременно в течение 1 

мин, по 3 подхода  

- заминка (мостики, стойка на 

лопатках по 5 раз, наклоны 

(ноги вместе, наклоны вперёд -

10 раз, ноги врозь, наклоны 

вправо/влево 10 раз, вперёд 10 

раз), шпагаты (переходы из 

поперечного в продольные, 

следить чтобы пятка задней 

ноги смотрела вверх и носок 

передней), ноги прямые перед 

собой одна на полу вторую 

держим двумя руками за носок 

перед собой на весу, удержание 

на 5 счетов, смена, повтор по 3 

попеременно в течение 1 мин, по 5 

подходов  

- отдых в растяжке 1 мин 

- задней ногой в голову дольо-чаги 

попеременно в течение 1 мин, по 5 

подходов  

- отдых в растяжке 1 мин 

- задней ногой в голову нерьо-чаги 

попеременно в течение 1 мин, по 5 

подходов  

Подкачка: выпрыгивание из упора 

лежа вверх+колени к груди 3х20, 

отжимания 3х50,  пресс 3х50, спина 

3х50.  

Заминка: мостики, стойка на лопатках 

по 5 раз, наклоны (ноги вместе, 

наклоны вперёд -10 раз, ноги врозь, 

наклоны вправо/влево 10 раз, вперёд 

10 раз), шпагаты (переходы из 

поперечного в продольные, следить 

чтобы пятка задней ноги смотрела 

вверх и носок передней), ноги прямые 

перед собой одна на полу вторую 

держим двумя руками за носок перед 

собой на весу, удержание на 5 счетов, 

смена, повтор 5 раз 



раза. 

Пятница Бег на месте  - 5 мин 

Мах прямой ногой 

вперёд/ вверх в степе 

попеременно - 20 раз 

Растяжка из положения 

сидя (ноги вместе, 

наклоны вперёд -10 раз, 

ноги врозь, наклоны 

вправо/влево 10 раз, 

вперёд 10 раз) 

Прыжки на месте (на 

правой/левой ноге по 10 

раз, на двух 10 раз)  

Мостик - 5 раз  

Кувырок вперёд - 5 раз 

Кувырок назад - 5 раз 

Из положения боком 

(правое/левое плечо 

вперёд) задней 

ногой  удар дольо-чаги на 

3 счета: на раз поворот с 

выносом задней ноги 

вперёд, удержание бедра 

на весу, на два -выхлест 

голенью, на три - 

опустить ногу на пол 

Перед собой, вторую 

отставить на ширину 

плеч, сохраняя позицию 

Боком - по 10 раз на 

каждую ногу  

Шпагаты (переходы из 

поперечного в 

продольные, следить 

чтобы пятка задней ноги 

смотрела вверх и носок 

передней)  

Прыжки на скакалке - 3 подхода 

по 3 мин  

Бег на месте с высоким 

подниманием бёдра - на 20 

счетов, с захлёстыванием 

голени назад - на 20 счётов  

Махи ногами в степе 

попеременно - по 10 раз (прямо, 

изнутри-наружу, с наружи -во 

внутрь, боком, спиной) 

Растяжка - наклоны (ноги 

вместе, наклоны вперёд -10 раз, 

ноги врозь, наклоны 

вправо/влево 10 раз, вперёд 10 

раз), шпагаты (переходы из 

поперечного в продольные, 

следить чтобы пятка задней 

ноги смотрела вверх и носок 

передней) 

Работа на скорость (стараться 

делать максимально быстро) на 

ракетках (или по воздуху): 

 передней ногой в степе в 

корпус не опуская бедра 

(нога на весу, на второй 

прыгаем на носке) 

мирро-чаги (толкающий 

удар внешним ребром 

ноги) 30 сек одной 

ногой, смена 30 сек 

другой ногой, по 3 

подхода  

 отдых в растяжке 1 мин 

 передней ногой в степе в 

голову на весу (не 

опуская бедра)дольо-

чаги 30 сек одной ногой, 

Прыжки на скакалке - 5 походов 

по 5 мин 

Бег на месте с высоким 

подниманием бёдра - на 20 

счетов, с захлёстыванием 

голени назад - на 20 счётов  

Махи ногами в степе 

попеременно - по 10 раз (прямо, 

изнутри-наружу, с наружи -во 

внутрь, боком, спиной) 

Растяжка - наклоны (ноги 

вместе, наклоны вперёд -10 раз, 

ноги врозь, наклоны 

вправо/влево 10 раз, вперёд 10 

раз), шпагаты (переходы из 

поперечного в продольные, 

следить чтобы пятка задней 

ноги смотрела вверх и носок 

передней) 

Работа на скорость (стараться 

делать максимально быстро) на 

ракетках (или по воздуху): 

 задней ногой дольо-чаги 

попеременно в корпус - 

по 20 раз на каждую ногу 

 отдых в растяжке 1 мин 

 задней ногой дольо-чаги 

попеременно в голову - 

по 20 раз на каждую ногу 

 отдых в растяжке 1 мин 

 Связка дольо-чаги 

Передней ногой в 

корпус+нерьо-чаги 

задней ногой в голову, со 

сменой стойки - в 

течение 1 мин 5 

подходов 

Бег, прыжки на скакалке – 15 мин 

Суставная разминка 

Растяжка: Шпагаты поперечные и 

продольные по 3 мин на каждый 

шпагат. 

Махи ногами в степе попеременно - по 

20 раз (прямо, изнутри-наружу, с 

наружи -во внутрь, боком, спиной) 

Удары: Ап чаги, Дольо чаги, Ап долео 

чаги, Нере чаги, Твид чаги, Еп чаги, 

Хурио чаги, Мон долео чаги, Двойка. 

По 20 повторений каждого удара на 

каждую ногу.  

Фехтовка на месте с утяжелителями 

(медленно, без выхлеста)  Еп чаги в 

верхний уровень по 50 повторений на 

каждую ногу не отпуская бьющую 

ногу. 

Фехтовка на месте Дольо чаги в 

верхний уровень на месте с 

утяжелителями (медленно, без 

выхлеста)  по 50 повторений на 

каждую ногу не отпуская бьющую 

ногу 

Статика с опорой у стенки на Дольо 

чаги в средний, а лучше верхний 

уровень с утяжелителями (медленно, 

без выхлеста) по 1 мин х 5 подходов на 

каждую ногу. Соблюдать прямую 

спину, держать руги, должна быть 

прямая опорная нога и бьющая, плечи 

назад. 

Статика с опорой у стенки на Еп чаги в 

средний, а лучше верхний уровень с 

утяжелителями (медленно, без 

выхлеста) по 1 мин х 3 подхода на 

каждую ногу. Соблюдать прямую 



Прыжки «звезда» 

(исходное положение 

ноги вместе руки по 

швам, далее прыжок ноги 

врозь руки над головой 

делают хлопок и обратно 

в исходное положение ) - 

20 раз 

Лёжа на животе - 

«лодочка» 10 раз, 

«ящеричка» на 5 счетов, 

«кольцо» на 5 счетов, 

«корзинка» 5 раз 

Отжимание мальчики 15 

раз, девочки 10 раз 

Заминка - повторяем 

наклоны (ноги вместе, 

наклоны вперёд -10 раз, 

ноги врозь, наклоны 

вправо/влево 10 раз, 

вперёд 10 раз), шпагаты 

(переходы из 

поперечного в 

продольные, следить 

чтобы пятка задней ноги 

смотрела вверх и носок 

передней), ноги прямые 

перед собой одна на полу 

вторую держим двумя 

руками за носок перед 

собой на весу, удержание 

на 5 счетов, смена, 

повтор по 3 раза 

смена 30 сек другой 

ногой, по 3 подхода  

 отдых в растяжке 1 мин 

 передней ногой в голову 

хурио-чаги (удар 

подошвой  ноги с 

захлестом голени) 30 сек 

одной ногой, смена 30 

сек другой ногой, по 3 

подхода  

 отдых в растяжке 1 мин 

 задней ногой в корпус 

мон- дольо-чаги (дольо-

чаги с вращением на 360) 

попеременно в течение 1 

мин, по 3 подхода  

 отдых в растяжке 1 мин 

 задней ногой в голову 

дольо-чаги попеременно 

в течение 1 мин, по 3 

подхода  

 отдых в растяжке 1 мин 

 задней ногой в голову 

нерьо-чаги попеременно 

в течение 1 мин, по 3 

подхода  

 заминка (мостики, стойка 

на лопатках по 5 раз, 

наклоны (ноги вместе, 

наклоны вперёд -10 раз, 

ноги врозь, наклоны 

вправо/влево 10 раз, 

вперёд 10 раз), шпагаты 

(переходы из 

поперечного в 

продольные, следить 

чтобы пятка задней ноги 

смотрела вверх и носок 

 отдых в растяжке 1 мин 

 Связка задней ногой 

дольо-чаги в корпус + 

второй ногой хурио-

чаги(удар подошвой с 

поворотом на 360, колено 

должно смотреть в пол, 

во время удара 

положение корпуса 

спиной к противнику) в 

голову - в течение 1 мин 

по 5 подходов 

 отдых в растяжке 1 мин 

 Связка задней ногой 

дольо-чаги в корпус + 

этой же ногой мон-дольо 

-чаги(удар дольо-чаги с 

поворотом на 360) в 

корпус - в течение 1 

мин  по 5 подходов  

 заминка (мостики, стойка 

на лопатках по 5 раз, 

наклоны (ноги вместе, 

наклоны вперёд -10 раз, 

ноги врозь, наклоны 

вправо/влево 10 раз, 

вперёд 10 раз), шпагаты 

(переходы из 

поперечного в 

продольные, следить 

чтобы пятка задней ноги 

смотрела вверх и носок 

передней), ноги прямые 

перед собой одна на полу 

вторую держим двумя 

руками за носок перед 

собой на весу, удержание 

на 5 счетов, смена, 

спину, держать руги, должна быть 

прямая опорная нога и бьющая, плечи 

назад. 

Бой с тенью5 раундов по 1мин. 

Пумсе 

Подкачка: Приседания 3х40, 

Отжимания 3х50, Пресс 3х50,  

Планка 3-5мин. 

Заминка: мостики, стойка на лопатках 

по 5 раз, наклоны (ноги вместе, 

наклоны вперёд -10 раз, ноги врозь, 

наклоны вправо/влево 10 раз, вперёд 

10 раз), шпагаты (переходы из 

поперечного в продольные, следить 

чтобы пятка задней ноги смотрела 

вверх и носок передней), ноги прямые 

перед собой одна на полу вторую 

держим двумя руками за носок перед 

собой на весу, удержание на 5 счетов, 

смена, повтор 5 раз 



передней), ноги прямые 

перед собой одна на полу 

вторую держим двумя 

руками за носок перед 

собой на весу, удержание 

на 5 счетов, смена, 

повтор по 3 раза 

повтор по 3 раза 

Суббота - - Бег на месте в течение 15 мин 

Степ на месте со сменой стоек 

(следим за скольжением на 

носках, шириной стойки, 

расслабленные колени, руки в 

защите) - 5 мин 

Махи ногами в степе 

попеременно - по 20 раз (прямо, 

изнутри-наружу, с наружи -во 

внутрь, боком, спиной) 

Растяжка - наклоны (ноги 

вместе, наклоны вперёд -10 раз, 

ноги врозь, наклоны 

вправо/влево 10 раз, вперёд 10 

раз), шпагаты (переходы из 

поперечного в продольные, 

следить чтобы пятка задней 

ноги смотрела вверх и носок 

передней) 

Работа на скорость (стараться 

делать максимально быстро) на 

ракетках (или по воздуху): 

 передней ногой в степе в 

корпус не опуская бедра 

(нога на весу, на второй 

прыгаем на носке) 

мирро-чаги (толкающий 

удар внешним ребром 

ноги) 30 сек одной ногой, 

смена 30 сек другой 

ногой, по 5 подходов 

Бег, степ, прыжки на скакалке – 15 мин 

Суставная разминка 

Растяжка: Шпагаты поперечные и 

продольные по 3 мин на каждый 

шпагат, наклоны, шпагаты на стене, 

скамейке. 

Махи ногами в степе попеременно - по 

20 раз (прямо, изнутри-наружу, с 

наружи -во внутрь, боком, спиной) 

Удары: Ап чаги, Дольо чаги, Ап долео 

чаги, Нере чаги, Твид чаги, Еп чаги, 

Хурио чаги, Мон долео чаги, Двойка. 

По 20 повторений каждого удара на 

каждую ногу.  

Работа с резиновыми жгутами (один 

конец крепится к голени одной ноги, 

другой – к голени другой ноги, длина 

жгута зависит от роста и необходимой 

степени сопротивления): 

1. Еп чаги в средний уровень по 50 

повторений на каждую ногу с 

опусканием бьющей ноги. 

2. Еп чаги в верхний уровень по 

100 повторений на каждую ногу 

с опусканием бьющей ноги. 

3. Дольо чаги в средний уровень 

по 50 повторений на каждую 

ногу с опусканием бьющей 

ноги. 

4. Дольо чаги в верхний уровень 

по 50 повторений на каждую 



 отдых в растяжке 1 мин 

 передней ногой в степе в 

голову на весу (не 

опуская бедра)дольо-

чаги 30 сек одной ногой, 

смена 30 сек другой 

ногой, по 5 подходов 

 отдых в растяжке 1 мин 

 передней ногой на весу в 

позиции строго боком в 

голову нерьо-чаги (удар 

пяткой прямой ноги 

сверху вниз) 30 сек 

одной ногой 

попеременно 

изнутри/наружу- 

снаружи/во внутрь, 

смена 30 сек другой 

ногой, по 5 подходов 

 отдых в растяжке 1 мин 

 задней ногой в корпус 

мон -дольо-чаги (дольо-

чаги с вращением на 360) 

попеременно в течение 1 

мин, по 5 подходов 

 отдых в растяжке 1 мин 

 задней ногой в голову 

дольо-чаги попеременно 

в течение 1 мин, по 3 

подхода  

 отдых в растяжке 1 мин 

 задней ногой в голову 

нерьо-чаги попеременно 

в течение 1 мин, по 3 

подхода  

 отдых в растяжке 1 мин 

 задней ногой в голову 

хурьо -чаги попеременно 

ногу с опусканием бьющей 

ноги. 

5. Нерьо чаги задней ногой, 

попеременно по 50 повторений 

на каждую ногу 

6. Твитт чаги задней ногой 

(короткий разворот) по 50 

повторений на каждую ногу с 

опусканием бьющей ноги. 

Бой с тенью5 раундов по 1мин. 

Пумсе 

Подкачка: Приседания 3х40, 

Отжимания 3х50, Пресс 3х50,  

Планка 3-5мин. 

Растяжка: Шпагаты все 5мин 



в течение 1 мин, по 3 

подхода  

 заминка (мостики, стойка 

на лопатках по 5 раз, 

наклоны (ноги вместе, 

наклоны вперёд -10 раз, 

ноги врозь, наклоны 

вправо/влево 10 раз, 

вперёд 10 раз), шпагаты 

(переходы из 

поперечного в 

продольные, следить 

чтобы пятка задней ноги 

смотрела вверх и носок 

передней), ноги прямые 

перед собой одна на полу 

вторую держим двумя 

руками за носок перед 

собой на весу, удержание 

на 5 счетов, смена, 

повтор по 3 раза 

Воскресенье  - - -  

 


