
Дистанционные индивидуальные задания для обучающихся 

СОГ отделения тхэквондо 

Старшего тренера-преподавателя Мехряковой Н.В  

19.03-17.05 

20.03 пт занятие № 68 

      СФП, ОФП, базовая техника 

      

№ 

Содержание 

упражнений 
Объем работы 

Методические  указания 

выполнения 

      1. ору на месте 5 мин 

 

  

      

2. 

выносы колена на 

месте 

3 подхода 

по 20 сек 

 

с правой ноги 20 сек, потом с 

левой ноги 

      

 

вынос колена со 

смены ног 

3 подхода 

по 20 сек 

 

отдых между подходами 30 

сек 

      

 

по два раза с 

каждой ноги 

3 подхода 

по 20 сек 

 

отдых между упражнениями 

2 мин 

      

 

прыжок колени к 

груди 

3 подхода 

по 20 сек 

 

  

      3. офп   

 

  

      

 

планка 3*1 мин 

 

тело должно быть ровным 

      

 

выпрыгивания 3 по 20 раз 

 

  

      

 

отжимания 3*15 раз 

 

  

      4. растяжка 10 мин 

 

  

      

5. пхумсэ     

повторить все которые 

знаете 

      6. заминка       

      

       21.03 сб занятие №69 

      ОФП, ТТП, базовая техника ног 

      

№ 

Содержание 

упражнений 
Объем работы 

Методические  указания 

выполнения 

      1. ОРУ на месте 5 мин.     

      

2. 

Упражнения на 

скакалке 100раз 

отдых между 

подходами 

3мин. на 2 ногах 

      

 

  100 раз 

отдых между 

подходами 

3мин. на 1 ноге лев./прав. 

      

 

  100 раз 

отдых между 

подходами 

3мин. ноги вместе , врозь 

      

 

  100 раз 

отдых между 

подходами 

3мин. разножка 

      3. растяжка 15-20 м.   наклоны, выпады, шпагаты 

      

4. махи ногами 5-7мин.   

ап пхаль олиги, паккат пхаль 

, ан пхаль , юп пхаль, твит 

пхаль 

      

5. удары ногами 10 раз с каждой ноги 

ап чаги, долио чаги, миро 

чаги, нерио чаги, юп чаги 

      6. Заминка 3-5мин.     

      



           25.03 ср занятие № 70 

      ОФП, ТТП, отработка техники ног в статическом положении 

      

№ 

Содержание 

упражнений 
Объем работы 

Методические  указания 

выполнения 

      1. ОРУ на месте 5 мин.     

      

2. Статика на полу 20 мин 

10 раз с 

каждой ноги 

ап чаги, долио чаги, ап хурио 

чаги, юп чаги  

      3. ОФП :       

      

 

пресс 3*20 раз   

подъем ног ( отдых между 

подходами 3 мин) 

      

 

спина 3*30 раз   

отдых между подходами 3 

мин 

      

 

отжимание 3*10 раз   

отдых между подходами 3 

мин. 

      4. растяжка 15-20 м.   наклоны, выпады, шпагаты 

      5. теория      10-8 гып см. в ватсапе 

      

           

           27.03 пт  занятие № 71 

      ОФП, ТТП, отработка техники ног в статическом положении 

      

№ 

Содержание 

упражнений 
Объем работы 

Методические  указания 

выполнения 

      1. ОРУ на месте 5 мин.     

      

2. Статика стоя 30 мин. 

на 4,3,2,1 счёт 

(можно у 

стены) 

ап чаги, долио чаги (между 

подходами отдых и 

суставная разминка) 

      3. ОФП :       

      

 

пресс "тройка" 10 раз    (на три счета) 

      

 

спина 40 раз     

      

 

отжимание  2*15 раз   отдых 3 мин. 

      4. растяжка 15-20 м.   наклоны, выпады, шпагаты 

      5. заминка 5-7 мин.   березка, мостик 

      

           28.03  сб занятие № 72 

      ОФП, ТТП, базовая техника рук 

      

№ 

Содержание 

упражнений 
Объем работы 

Методические  указания 

выполнения 

      1. ОРУ на месте 5 мин.     

      

2. 

Базовая техника 

на месте 30 мин.   

отработка руками в стойке 

чучум соги 

      3. ОФП :       

      

 

пресс "складка" 3*10 раз    

отдых между подходами 3 

мин. 

      

 

планка 

3 раза по 

30 сек.   

отдых между подходами 3 

мин. 

      

 

выпрыгивание  3*15 раз   

отдых между подходами 3 

мин. 

      4. растяжка 15-20 м.   наклоны, выпады, шпагаты 

      5. заминка 5-7 мин.   березка, мостик 

      



           04.04  сб занятие № 73 

      ОФП, отработка техники ног в статическом положении 

      

№ 

Содержание 

упражнений 
Объем работы 

Методические  указания 

выполнения 

      1. ору на месте   5 мин   

      

2. статика на полу   

10 раз с 

каждой ноги 

ап чаги, долио чаги,ап 

хурио,юп чаги 

      3. офп:        

      

 

пресс с подъемом 

ног   

3*10 раз на 

каждую ногу 

подъем корпуса - подъем 

правой прямой ноги, подъем 

корпуса - подъем левой ноги 

      

 

спина    3*30 раз   

      

 

в стойке ап 

джюмок на 

ладонах прыжком 

смены бедра   3*30 раз 

обязательно между 

подходами 1 мин перерыва 

      

 

прыжком смена 

стойки с полным 

приседом   3*20 раз 

между упражнениями 3-4 

мин 

      4. растяжка   10-15 мин обязательно шпагаты 

      5. заминка   10 мин самомассаж 

      

           08.04 ср занятие № 74 

      ОФП, базовая техника рук 

      

№ 

Содержание 

упражнений 
Объем работы 

Методические  указания 

выполнения 

      1. ору на месте   5 мин   

      

2. 

упражнения на 

скакалке   

3 подхода по 

100 раз   

      

 

прыжки по два 

раза с каждой 

ноги    

3 подхода по 

100 раз 

отдых между подходами 30 

сек 

      

 

прыжки со смены 

ног   

3 подхода по 

100 раз 

отдых между упражнениями 

2 мин 

      

 

на скакалке бег с 

высоким 

подниманием 

бедра   

3 подхода по 

30 сек   

      

3. 

базовая техника 

рук (желательно в 

движении)   30 мин  

стойки ап соги, ап куби и 

твид куби, коа соги, наранхи 

соги 

      

4. растяжка   15-20 мин 

в разных положениях, в 

статике на небольшой 

поверхности 

      5. заминка       

      

  

 

 

 

 

 

 

        



10.04 пт  занятие № 75 

      СФП, базовая техника ног 

      

№ 

Содержание 

упражнений 
Объем работы 

Методические  указания 

выполнения 

      1. ору на месте   5 мин   

      

2. вынос бедра   4 по 20 сек 

правой ногой 20 сек, левой 

ногой 20 сек - перерыв и 

повтор 

      

 

со смены ног    3 по 20 сек 

перерыв между подходами 1 

мин 

      

 

по два раза с 

каждой ноги   3 по 20 сек между упражнениями 2 мин 

      

 

прыжки колени к 

груди   3 по 30 раз   

      

 

прыжок на одной 

ноге с подъемом 

колена к груди 

опорной ноги   

3  (с каждой 

ноги)по 10 раз 

в итоге должно получится 60 

прыжков по этому заданию 

      3. растяжка   10 мин   

      

4. махи ногами     

ап пхаль оллиги,ан, паккат, 

юп, твид 

      5. заминка       

      

           11.04  сб занятие № 76 

      ОФП, отработка техники ног в статическом положении 

      

№ 

Содержание 

упражнений 
Объем работы 

Методические  указания 

выполнения 

      1. ору на месте   5 мин   

      

2. 

статика у стены  

(держим ногу на 

удар) 

максимальной 

количество 

времени   

по 5 подходов 

с каждой ноги 

на каждый 

удар ап чаги, долио чаги,юп чаги 

      3. офп:        

      

 

планка на двух 

руках    3* 1 мин 

между упражнениями 3-4 

мин 

      

 

подъём ног    3*20 раз   

      

 

"лодочка" на 

спину   3*30 раз 

обязательно между 

подходами 1 мин перерыва 

      

 

боковая планка   4*30 сек 

на левой руке, на правой 

руке - перерыв и еще так же 

      4. растяжка   10-15 мин обязательно шпагаты 

      5. заминка   10 мин самомассаж 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        



15.04 ср занятие № 77 

      СФП, ОФП, базовая техника 

      

№ 

Содержание 

упражнений 
Объем работы 

Методические  указания 

выполнения 

      1. ору на месте   5 мин   

      

2. бег на месте   5 мин 

простой бег, с захлестом, с 

высоким подниманием бедра 

      

3. 

прыжок через 

препятствие 

(прямо, левым 

боком, правым 

боком, на одной 

ноге, на другой)   

каждое 

упражнение 

по 3 подхода 

(минимум по 

20 прыжков) 

желательно через несколько 

препятствий, следить за 

положением колен 

      4. офп       

      

 

пресс "тройка"   3*10 раз 

отдых между подходами 1 

мин 

      

 

спина   3 по 20 раз 

отдых между упражнениями 

3 мин 

      

 

выпрыгивания   3 по 20 раз 

отдых между упражнениями 

3 мин 

      

 

отжимания   3*15 раз   

      

 

растяжка   10 мин   

      

5. пхумсэ     

повторить все которые 

знаете, учить на следующий 

гып 

      6. заминка       

      

       17.04 пт  занятие № 78 

      СФП, отработка техники в статическом положении с отягощениями, базовая 

техника ног 

      

№ 

Содержание 

упражнений 
Объем работы 

Методические  указания 

выполнения 

      1. ору на месте   5 мин   

      

2. 

бег с разным 

темпом   

2 мин - 15 сек 

(повтор 5 

подходов без 

остановки) медленный бег - ускорение 

      

3. растяжка   10 - 15 мин 

шпагаты по 1 минуте на 

каждый 

      

4. 

статика с 

отягощением на 4 

счета   

по 10 раз на 

каждую ногу 

(80 ударов) 

ап чаги, долио чаги,юп чаги, 

твит чаги. Между ударами 

перерыв по 3 минуты 

      

5. удары ногами   

по 10 раз на 

каждую ногу 

(80 ударов) 

ап чаги, долио чаги,юп чаги, 

твит чаги.  

      6. растяжка   10 мин шпагаты 

      7. заминка       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



 

18.04  сб занятие № 79 

      СФП, ОФП 

      

№ 

Содержание 

упражнений 
Объем работы 

Методические  указания 

выполнения 

      1. ору на месте   5 мин   

      

2. 

выносы колена на 

месте   

3 подхода по 

20 сек 

с правой ноги 20 сек, потом с 

левой ноги 

      

 

вынос колена со 

смены ног   

3 подхода по 

20 сек 

отдых между подходами 30 

сек 

      

 

по два раза с 

каждой ноги   

3 подхода по 

20 сек 

отдых между упражнениями 2 

мин 

      

 

прыжок колени к 

груди   

3 подхода по 

20 сек   

      3. офп       

      

 

отжимания от 

предмета   4*20 раз 

прямые отжимания 2 подхода 

и 2 подхода обратные 

отжимания 

      

 

"велосипед" и 

"ножницы"    4*30 сек 

2 подхода велосипед, 2 - 

ножницы 

      

 

"лодочка"   4 по 30 раз 

ноги и руки поднимаем 

одновременно и прямые 

      4. растяжка   10 мин   

      5. заминка       

      

           22.04 ср занятие № 80 

      СФП, базовая техника рук 

      

№ 

Содержание 

упражнений 
Объем работы 

Методические  указания 

выполнения 

      1. ору на месте   5 мин   

      

2. 

упражнения на 

скакалке   

3 подхода по 

100 раз   

      

 

прыжки по два 

раза с каждой 

ноги    

3 подхода по 

100 раз 

отдых между подходами 30 

сек 

      

 

прыжки со смены 

ног   

3 подхода по 

100 раз 

отдых между упражнениями 2 

мин 

      

 

на скакалке бег с 

высоким 

подниманием 

бедра   

3 подхода по 

30 сек   

      

3. 

базовая техника 

рук (желательно в 

движении)   30 мин  

стойки ап соги, ап куби и твид 

куби, коа соги, наранхи соги 

      4. растяжка   10 мин   

      

5. 

приставной шаг с 

касанием пола   3 по 30 сек спину держать прямой 

      

6. степы в движении   10 мин 

шаг вперед, шаг назад, 

смещение вперед, смещение 

назад, уход 45, уход 90, шаг 

через спину 

      7. заминка       

      



           24.04 пт  занятие № 81 

      СФП, ОФП, базовая техника ног 

      

№ 

Содержание 

упражнений 
Объем работы 

Методические  указания 

выполнения 

      1. ОРУ на месте 5 мин.     

      

2. Статика стоя 30 мин. 

на 4,3,2,1 

счёт (можно 

у стены) 

ап чаги, долио чаги (между 

подходами отдых и суставная 

разминка) 

      

3. 

планка на 

предплечье   4 по 30 сек 

подход на правом боку, 

подход на левом, отдых и 

повтор 

      4. растяжка 15-20 м.   наклоны, выпады, шпагаты 

      5. заминка 5-7 мин.   березка, мостик 

      

           25.04  сб занятие № 82 

      ОФП, отработка техники ног в статическом положении 

      

№ 

Содержание 

упражнений 
Объем работы 

Методические  указания 

выполнения 

      1. ору на месте   5 мин   

      

2. статика на полу   

10 раз с 

каждой ноги 

ап чаги, долио чаги,ап 

хурио,юп чаги 

      3. офп:        

      

 

пресс " тройка"   3*10 раз  

подъем корпуса - подъем 

правой прямой ноги, подъем 

корпуса - подъем левой ноги 

      

 

спина    3*30 раз   

      

 

в стойке ап 

джюмок на 

ладонах прыжком 

смены бедра   3*30 раз 

обязательно между подходами 

1 мин перерыва 

      

 

прыжком смена 

стойки с полным 

приседом   3*20 раз между упражнениями 3-4 мин 

      4. растяжка   10-15 мин обязательно шпагаты 

      

5. заминка   10 мин 

самомассаж, перекаты на 

спине (колени прижаты к 

груди) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



29.04 ср занятие № 83 

      СФП, базовая техника ног 

      

№ 

Содержание 

упражнений 
Объем работы 

Методические  указания 

выполнения 

      1. ору на месте   5 мин   

      

2. прыжки на месте    3 по 20 раз 

ноги вместе - ноги врозь, руки 

в стороны - руки вверх 

      

 

разножка в 

прыжке   3 по 20 раз 

отдых между подходами 30 

сек 

      

 

бег с высоким 

подниманием 

бедра   3 по 15 сек 

отдых между упражнениями 2 

мин 

      

 

прыжки стопа к 

передней части 

бедра   3 по 20 раз   

      3. растяжка   10 мин   

      

4. махи ногами   7 мин 

ап пхаль оллиги,ан, паккат, 

юп, твид 

      

5. удары ногами   15 мин 

желательно в движении(если 

позволяет место) 

      6. заминка   5-7 мин   

      02.05 сб  занятие № 84  

      СФП, ОФП, базовая техника 

      

№ 

Содержание 

упражнений 
Объем работы 

Методические  указания 

выполнения 

      1. ору на месте   5 мин   

      

2. бег на месте   5 мин 

простой бег, с захлестом, с 

высоким подниманием бедра 

      

3. 

прыжки через 

препятствия 

(прямо, левым 

боком, правым 

боком, на одной 

ноге, на другой)   

каждое 

упражнение 

по 3 подхода 

(минимум 

по 20 

прыжков) 

желательно через несколько 

препятствий, следить за 

положением колен. Если нет 

много препятствий, то 

прыгаем через одно без пауз 

      4. офп       

      

 

пресс   3*20 раз 

отдых 

между 

подходами 1 

мин 

(ноги фиксируем под углом 90 

градусов, подъем корпуса до 

касания руками стопы)ноги 

стараемся не опускать,  

      

 

спина   3 по 30 раз 

отдых между упражнениями 3 

мин 

      

 

в выпаде 

прыжком смена 

ног   3*30 раз 

обязательно между подходами 

1 мин перерыва 

      

 

отжимания   3*15 раз   

      5. растяжка   10 мин шпагаты обязательно 

      

6. 

3-х, 2-х шаговый 

спарринг  

 по 3 атаки 

и по 3 

защиты 

на каждый 

спарринг 

(сначала в атаке, потом в 

защите), следим чтобы атака 

совпадала с защитой. 

      



7. заминка   5-7 мин 

перекаты, мостик, стойка на 

лопатках с опусканием ног за 

голову (правой, левой, двух 

ног) 

      

           06.05  ср занятие № 85 

      ОФП, отработка техники ног в статическом положении 

      

№ 

Содержание 

упражнений 
Объем работы 

Методические  указания 

выполнения 

      1. ору на месте   5 мин   

      

2. 

бег с разным 

темпом   

2 мин - 15 

сек (повтор 

5 подходов 

без 

остановки) медленный бег - ускорение 

      

3. растяжка   10 - 15 мин 

шпагаты по 1 минуте на 

каждый 

      4. офп       

      

 

отжимания от 

предмета   4*20 раз 

прямые отжимания 2 подхода 

и 2 подхода обратные 

отжимания 

      

 

"ступенька" 

(зашагивание на 

предмет и спуск) 

 

3*30 раз 

перерыв между подходами 1 

мин 

      

 

подъём ног   3*20 раз 

перерыв между упражнениями 

3 мин 

      

 

"лодочка"    3*30 раз   

      5. заминка   10 мин самомассаж, теплая ванна 

      08.05 пт  занятие № 86 

      ОФП, отработка техники ног в статическом положении 

      

№ 

Содержание 

упражнений 
Объем работы 

Методические  указания 

выполнения 

      1. ОРУ на месте 5 мин.     

      

2. Статика стоя 30 мин. 

 (можно у 

стены) 

на 4,3,2,1 счёт ап чаги, долио 

чаги (между подходами отдых 

и суставная разминка) 

      3. ОФП :       

      

 

планка на двух 

руках    3* 1 мин между упражнениями 3-4 мин 

      

 

пресс "складка"   3*10 раз 

одновременно подъём 

туловища и ног  

      

 

"лодочка" на 

спину   3*30 раз 

обязательно между подходами 

1 мин перерыва 

      

 

отжимания от 

стены   3*20 раз 

стопы полностью стоят на 

полу (пятки не отрывать от 

пола), ладони стого напротив 

плеч   

      5. заминка 5-7 мин.   березка, мостик 

      



           13.05 ср занятие № 87 

      СФП, ОФП, базовая техника 

      

№ 

Содержание 

упражнений 
Объем работы 

Методические  указания 

выполнения 

      1. ору на месте   5 мин   

      

2. 

выносы колена на 

месте   

3 подхода по 

20 сек 

с прапвой ноги 20 сек, потом с 

левой ноги 

      

 

вынос колена со 

смены ног   

3 подхода по 

20 сек 

отдых между подходами 30 

сек 

      

 

по два раза с 

каждой ноги   

3 подхода по 

20 сек 

отдых между упражнениями 2 

мин 

      

 

прыжок колени к 

груди   

3 подхода по 

20 сек   

      3. офп       

      

 

планка   3*1 мин тело должно быть ровным 

      

 

выпрыгивания   3 по 20 раз   

      

 

отжимания   3*15 раз   

      4. растяжка   10 мин   

      5. пхумсэ     повторить все которые знаете 

      6. заминка       

      7. тест по теории       

      

           15.05 пт  занятие № 88 

      СФП, ОФП, базовая техника 

      

№ 

Содержание 

упражнений 
Объем работы 

Методические  указания 

выполнения 

      1. ору на месте   5 мин   

      

2. 

бег на месте или 

кроссовый бег (на 

улице)   5 мин 

простой бег, с захлестом, с 

высоким подниманием бедра 

      

3. 

прыжки через 

препятствия 

(прямо, левым 

боком, правым 

боком, на одной 

ноге, на другой)   

каждое 

упражнение 

по 3 подхода 

(минимум 

по 20 

прыжков) 

желательно через несколько 

препятствий, следить за 

положением колен. Если нет 

много препятствий, то 

прыгаем через одно без пауз 

      4. офп       

      

 

пресс   3*20 раз 

отдых 

между 

подходами 1 

мин 

(ноги фиксируем под углом 90 

градусов, подъем корпуса до 

касания руками стопы)ноги 

стараемя не опускать. 

      

 

спина   3 по 30 раз 

отдых между упражнениями 3 

мин 

      

 

в выпаде 

прыжком смена 

ног   3*30 раз 

обязательно между подходами 

1 мин перерыва 

      

 

отжимания   3*15 раз   

      5. растяжка   10 мин шпагаты обязательно 

      

6. 

3-х, 2-х шаговый 

спарринг 

 по 3 атаки 

и по 3 

защиты 

на каждый 

спарринг 

(сначала в атаке, потом в 

защите)следим чтобы атака 

совпадала с защитой. 

      



7. заминка   5-7 мин 

перекаты, мостик, стойка на 

лопатках с опусканием ног за 

голову (правой, левой, двух 

ног) 

      

           16.05  сб занятие № 89 

      ОФП 

      

№ 

Содержание 

упражнений 
Объем работы 

Методические  указания 

выполнения 

      1. ору на месте   5 мин   

      

2. 

кроссовый бег 

(желательно на 

улице)   20 мин  медленный бег 

      

3. растяжка   10 - 15 мин 

шпагаты по 1 минуте на 

каждый 

      4. офп       

      

 

отжимания от 

предмета   4*20 раз 

прямые отжимания 2 подхода 

и 2 подхода обратные 

отжимания 

      

 

"ступенька" 

(зашагивание на 

предмет и спуск)   3*30 раз 

перерыв между подходами 1 

мин 

      

 

подъём ног   3*20 раз 

перерыв между упражнениями 

3 мин 

      

 

"лодочка"    3*30 раз   

      5. заминка   10 мин самомассаж, теплая ванна 

       


