
Детям на заметку 

 
Метод медитации 

 

Естественной реакцией человека на какие-либо внешние или 

внутренние раздражители является волнение. Если волнение устранить или 

снизить, мозг приобретет большую самостоятельность и способность 

принимать верные решения. В восточных культурах для избавления от 

волнения и достижения состояния просветления издавна практиковался 

особый вид созерцательных упражнений, которые назывались Дзадзэн или 

Жоасун. В западном полушарии такие упражнения обычно называют 

медитацией. Медитация — это состояние глубокого расслабления. И 

одновременно это состояние боевой готовности. Человеку несведущему 

такое утверждение может показаться противоречивым, однако именно в 

этом и заключается главный смысл медитаций. В процессе медитации 

сознание успокаивается и приходит в полную гармонию с 

окружающим миром. 

Медитация является важной частью процесса изучения боевых искусств. 

Ее можно проводить до или после практических занятий. С точки 

зрения психического воздействия, медитация позволит

 спортсменам повысить способность концентрироваться и 

более глубоко проникнуть в собственный внутренний мир. В физическом 

аспекте она улучшает техническое мастерство учащихся, поскольку 

скорость и точность выполнения движений возрастают, когда организм 

расслаблен. 

Занятия медитацией очень полезны и детям. Небольшие отрезки 

времени, отведенные для медитации, позволяют детям успокоиться 

перед основной тренировкой или восстановить силы после выполнения 

трудоемких упражнений. Не называя самого слова «медитация», просто 

предлагаю детям удобно сесть и закрыть глаза. Этого будет достаточно – 

остальное возникнет само собой. Если дети начнут проявлять признаки 

беспокойства или отвлекаться, спокойно возвращаю их к прерванной 

деятельности. Через некоторое время они обратятся к медитации по 

собственной инициативе. 

Для старших учащихся медитация имеет более серьезное значение. 

Хотя и не реально в точности объяснить им, как нужно правильно 

медитировать, но можно направить усилия этих учащихся в нужное 

русло. Традиционно медитацией принято заниматься сидя, однако здесь 

возможны варианты в зависимости от индивидуальных наклонностей 



человека. Какое бы положение не было выбрано, полностью расслабляется все 

тело. Если предпочтение отдается на медитирование с открытыми глазами, 

то сосредотачиваю взгляд на 

точке, находящейся прямо перед глазами, но не на материальном объекте. 

Обращаю внимание на дыхание. Слежу за ритмичностью вдохов и 

выдохов. Дышать следует, как обычно, через нос. Полностью освободив 

сознание от любых конкретных мыслей. Если какая-либо случайная 

мысль приходит в голову, на нее не обращается внимания, надо 

позволить ей так же свободно покинуть мозг. При медитации сознание 

должно быть расслабленным. 

Сначала очень трудно бывает сохранить концентрацию и 

свободное сознание. Поэтому стараюсь не думать о том, каких результатов 

ожидается от медитации. Большие надежды влекут за собой большие 

разочарования. Успех приходит в тот момент, когда менее всего его 

ожидают. А ключом к нему. 
 

является упорная и регулярная практика. При медитации ни в коем случае 

нельзя подгонять сознание. Оно должно быть прочным и спокойным. 

Медитация – это состояние сознания, поднимающее дух мастеров боевых 

искусств. 

Правильно проводимая медитация позволяет учащимся успокоиться 

и обрести уверенность в своих силах. Благодаря медитации учащиеся 

проникаются чувством внутренней гармонии. Им не грозят стрессы 

и психическое перенапряжение, поскольку они умеют контролировать 

собственные эмоции. Они со спокойной уверенностью встречают любые 

вызовы, которые бросает им жизнь. 

 

 
Базовые техники (аттестация на пояса) 

 
 

Показатели технической подготовленности учащихся (модуль 2, раздел 1) 
 
 

Базовая техника на 10 гып (желтый пояс): 

1. чагисул (удары ногами): 

-ап паль олиги – мах ногой вперед; 

-двид паль олиги – мах ногой назад с разворота; 

-ан дари фуриги – удар ногой вовнутрь по ладони; 

-пакат дари фуриги – удар ногой наружу по ладони; 

-ап чаги – удар ногой вперед. 

2. маккисул (блоки): 

-аре макки – нижний блок; 

-ольгуль макки – верхний блок; 



-ан макки – блок вовнутрь; 

-пакат макки – блок наружу; 

-сонналь макки – блок ребром двух рук. 

3. джиругисул (удары руками): 

-ханбон джируги – один удар рукой; 

-дубон джируги – два удара рукой; 

-сэмбон джируги – три удара рукой. 

4. пхумсэ (формальный комплекс): 

-тхэгук иль (1) джан. 

5. О. Ф. П. (силовая): 

-отжимание – 20 раз; 

-приседание – 40 раз; 

-пресс – 40 раз. 

6. стойки (передвижения)– АП СОГИ, АП КУБИ, ЧУЧУМ СОГИ. 

Базовая техника на 9 гып (желтый пояс с зеленой полосой): 
1.        чагисул (удары ногами): 

-ап паль олиги – мах ногой вперед; 

-двид паль олиги – мах ногой назад с разворота; 

-ан дари фуриги – удар ногой вовнутрь по ладони; 

-пакат дари фуриги - удар ногой наружу по ладони; 

-ап чаги - удар ногой вперед; 

-долле чаги – вовнутрь по окружности; 

-йоп чаги – боком в сторону; 

-двид чаги – с разворота назад; 

-ап нэре чаги – вперед сверху вниз. 

2. маккисул (блоки): 

-аре макки – нижний блок; 

-ольгуль макки – верхний блок; 
 
 



 

-ан макки – блок вовнутрь; 

-пакат макки – блок наружу; 

-сонналь макки – блок ребром двух рук; 

-хан сонналь макки – ребром одной руки. 

3. джиругисул (удары руками): 

-ханбон джируги – один удар рукой; 

-дубон джируги – два удара рукой; 

-сэмбон джируги – три удара рукой; 

-сэво джируги – вертикальным кулаком; 

-дѐчо джируги – перевернутым кулаком; 

-паро джируги – разноименный удар; 

-пандое джируги – одноименный удар. 

4. пхумсэ (формальный комплекс): 

-тхэгук иль (1) джан; 

-тхэгук и (2) джан. 

5. О. Ф. П. (силовая): 

-отжимание – 30 раз; 

-приседание – 50 раз; 

-пресс – 50 раз. 

Базовая техника на 8 – гып (зеленый пояс): 
1. чагисул (удары ногами): 

-ап паль олиги – мах ногой вперед; 

-двид паль олиги – мах ногой назад с разворота; 

-ан дари фуриги – удар ногой вовнутрь по ладони; 

-пакат дари фуриги - удар ногой наружу по ладони; 

-ап чаги - удар ногой вперед; 

-долле чаги – вовнутрь по окружности; 

-йоп чаги – боком в сторону; 

-двид чаги – с разворота назад; 

-ап нэре чаги – вперед сверху вниз; 

-ан нэре чаги - вовнутрь, сверху вниз; 

-пакат нере чаги - наружу, сверху вниз; 

-битуро чаги – наружу на 45 градусов; 

-момдоле пакат долле чаги – с разворота по окружности. 

2. маккисул (блоки): 

-аре макки – нижний блок; 

-ольгуль макки – верхний блок; 

-ан макки – блок вовнутрь; 

-пакат макки – блок наружу; 

-сонналь макки – блок ребром двух рук; 

-хан сонналь макки – ребром одной руки; 

-пакат пхальмок пакат макки – наружу предплечьем со стороны мизинца; 

-батансон макки – ладонью вовнутрь; 

-хан сонналь ан макки – ребром вовнутрь. 
 
 



 

3. джиругисул (удары руками): 

-ханбон джируги – один удар рукой; 

-дубон джируги – два удара рукой; 

-сэмбон джируги – три удара рукой; 

-сэво джируги – вертикальным кулаком; 

-дѐчо джируги – перевернутым кулаком; 

-паро джируги – разноименный удар; 

-пандое джируги – одноименный удар; 

-нере джируги – рукой вниз. 

4. чигисул (рубящие удары): 

-палькуп чиги – локтем вовнутрь 

-палькуп пьоджик чиги – локтем в ладонь 

-палькуп нэре чиги – локтем вниз 

5. пхумсэ (формальный комплекс): 

-тхэгук иль (1) джан; 

-тхэгук и (2) джан; 

-тхэгук сам (3) джан. 

6. кьок па (разбивание досок): 

-ап чаги; 

-йоп чаги; 

-паро джируги. 

7. О. Ф. П. (силовая): 

-отжимание – 40 раз; 

-приседание – 70 раз; 

-пресс – 70 раз. 

Базовая техника на 7 – гып (зеленый пояс с синей полосой): 

1. чагисул (удары ногами): 

-ап паль олиги – мах ногой вперед; 

-двид паль олиги – мах ногой назад с разворота; 

-ан дари фуриги – удар ногой вовнутрь по ладони; 

-пакат дари фуриги - удар ногой наружу по ладони; 

-ап чаги - удар ногой вперед; 

-долле чаги – вовнутрь по окружности; 

-йоп чаги – боком в сторону; 

-двид чаги – с разворота назад; 

-ап нэре чаги – вперед сверху вниз; 

-ан нэре чаги - вовнутрь, сверху вниз; 

-пакат нере чаги - наружу, сверху вниз; 

-битуро чаги – наружу на 45 градусов; 

-момдоле пакат долле чаги – с разворота по окружности; 

-момдолле йоп чаги – с разворота боковой удар. 

2. маккисул (блоки): 

-аре макки – нижний блок; 

-ольгуль макки – верхний блок; 
 
 



 

-ан макки – блок вовнутрь; 

-пакат макки – блок наружу; 

-сонналь макки – блок ребром двух рук; 

-хан сонналь макки – ребром одной руки; 

-пакат пхальмок пакат макки – наружу предплечьем со стороны мизинца; 

-батансон макки – ладонью вовнутрь; 

-хан сонналь ан макки – ребром вовнутрь; 

-батансон нуло макки – ладонью вниз; 

-джепипум хан сонналь макки – ребром руки вверх наружу; 

-арэ отгыро макки – блок вниз скрещенными руками; 

-ольгуль отгыро макки - блок вверх скрещенными руками. 

3. джиругисул (удары руками): 

-ханбон джируги – один удар рукой; 

-дубон джируги – два удара рукой; 

-сэмбон джируги – три удара рукой; 

-сэво джируги – вертикальным кулаком; 

-дѐчо джируги – перевернутым кулаком; 

-паро джируги – разноименный удар; 

-пандое джируги – одноименный удар; 

-нере джируги – рукой вниз. 

4. чиругисул (удары пальцами): 

-сонкыт сэво чируги – пальцами вертикальной ладони. 

5. чигисул (рубящие удары): 

-палькуп чиги – локтем вовнутрь; 

-палькуп пьоджик чиги – локтем в ладонь; 

-палькуп нэре чиги – локтем вниз. 

6. твио чагисул (прыжковые удары ногами): 

-твио ап чаги – в прыжке вперед; 

-твио долле чаги – в прыжке по окружности; 

-твио двид чаги – в прыжке с разворота на 180 градусов. 

7. пхумсэ (формальный комплекс): 

-тхэгук иль (1) джан; 

-тхэгук и (2) джан; 

-тхэгук сам (3) джан; 

-тхэгук са (4) джан. 

8. кьок па (разбивание досок): 

-долле чаги; 

-двид чаги; 

-палькуп чиги. 

9. О. Ф. П. (силовая): 

-отжимание – 50 раз; 

-приседание – 90 раз; 

-пресс – 90 раз. 

Базовая техника на 6 – гып (синий пояс): 
 
 



 

1. чагисул (удары ногами): 

-ап паль олиги – мах ногой вперед; 

-двид паль олиги – мах ногой назад с разворота; 

-ан дари фуриги – удар ногой вовнутрь по ладони; 

-пакат дари фуриги - удар ногой наружу по ладони; 

-ап чаги - удар ногой вперед; 

-долле чаги – вовнутрь по окружности; 

-йоп чаги – боком в сторону; 

-двид чаги – с разворота назад; 

-ап нэре чаги – вперед сверху вниз; 

-ан нэре чаги - вовнутрь, сверху вниз; 

-пакат нере чаги - наружу, сверху вниз; 

-битуро чаги – наружу на 45 градусов; 

-момдоле пакат долле чаги – с разворота по окружности; 

-момдолле йоп чаги – с разворота боковой удар. 

2. маккисул (блоки): 

-аре макки – нижний блок; 

-ольгуль макки – верхний блок; 

-ан макки – блок вовнутрь; 

-пакат макки – блок наружу; 

-сонналь макки – блок ребром двух рук; 

-хан сонналь макки – ребром одной руки; 

-пакат пхальмок пакат макки – наружу предплечьем со стороны мизинца; 

-батансон макки – ладонью вовнутрь; 

-хан сонналь ан макки – ребром вовнутрь; 

-батансон нуло макки – ладонью вниз; 

-джепипум хан сонналь макки – ребром руки вверх наружу; 

-арэ отгыро макки – блок вниз скрещенными руками; 

-ольгуль отгыро макки - блок вверх скрещенными руками; 

-гави маки – одновременно арэ макки и пакат макки; 

-арэ хэчо макки – арэ макки двумя руками; 

-ольгуль хэчо макки – олгуль макки двумя руками; 

-годыро макки – блок наружу с поддержкой второй руки. 

3. джиругисул (удары руками): 

-ханбон джируги – один удар рукой; 

-дубон джируги – два удара рукой; 

-сэмбон джируги – три удара рукой; 

-сэво джируги – вертикальным кулаком; 

-дѐчо джируги – перевернутым кулаком; 

-паро джируги – разноименный удар; 

-пандое джируги – одноименный удар; 

-нере джируги – рукой вниз; 

-дун джюмок дечо джируги – удар кулаком сверху вниз, перевернутым 

кулаком. 
 
 



 

4. чиругисул (удары пальцами): 

-сонкыт сэво чируги – пальцами вертикальной ладони. 

5. чигисул (рубящие удары): 

-палькуп чиги – локтем вовнутрь; 

-палькуп пьоджик чиги – локтем в ладонь; 

-палькуп нэре чиги – локтем вниз; 

-ап муруп чиги – коленом вперед; 

-долле муруп чиги – коленом по окружности. 

6. твио чагисул (прыжковые удары ногами): 

-твио ап чаги – в прыжке вперед; 

-твио долле чаги – в прыжке по окружности; 

-твио двид чаги – в прыжке с разворота на 180 градусов; 

-тон долле чаги – «торнадо». 

7. пхумсэ (формальный комплекс): 

-тхэгук иль (1) джан; 

-тхэгук и (2) джан; 

-тхэгук сам (3) джан; 

-тхэгук са (4) джан; 

-тхэгук ох (5) джан. 

8. кьок па (разбивание досок): 

-момдолле пакат долле чаги; 

-нэре чаги; 

-пакат сонналь мок чиги. 

9. освобождение от захватов: 

-за руку. 

10. О. Ф. П. (силовая): 

-отжимание – 60 раз; 

-приседание – 110 раз; 

-пресс – 110 раз. 

Базовая техника на 5 – гып (синий пояс с коричневой полосой): 
1. чагисул (удары ногами): 

-ап паль олиги – мах ногой вперед; 

-двид паль олиги – мах ногой назад с разворота; 

-ан дари фуриги – удар ногой вовнутрь по ладони; 

-пакат дари фуриги - удар ногой наружу по ладони; 

-ап чаги - удар ногой вперед; 

-долле чаги – вовнутрь по окружности; 

-йоп чаги – боком в сторону; 

-двид чаги – с разворота назад; 

-ап нэре чаги – вперед сверху вниз; 

-ан нэре чаги - вовнутрь, сверху вниз; 

-пакат нере чаги - наружу, сверху вниз; 

-битуро чаги – наружу на 45 градусов; 

-момдоле пакат долле чаги – с разворота по окружности; 
 
 



 

-момдолле йоп чаги – с разворота боковой удар. 

2. маккисул (блоки): 

-аре макки – нижний блок; 

-ольгуль макки – верхний блок; 

-ан макки – блок вовнутрь; 

-пакат макки – блок наружу; 

-сонналь макки – блок ребром двух рук; 

-хан сонналь макки – ребром одной руки; 

-пакат пхальмок пакат макки – наружу предплечьем со стороны мизинца; 

-батансон макки – ладонью вовнутрь; 

-хан сонналь ан макки – ребром вовнутрь; 

-батансон нуло макки – ладонью вниз; 

-джепипум хан сонналь макки – ребром руки вверх наружу; 

-арэ отгыро макки – блок вниз скрещенными руками; 

-ольгуль отгыро макки - блок вверх скрещенными руками; 

-гави маки – одновременно арэ макки и пакат макки; 

-арэ хэчо макки – арэ макки двумя руками; 

-ольгуль хэчо макки – олгуль макки двумя руками; 

-годыро макки – блок наружу с поддержкой второй руки. 

3. джиругисул (удары руками): 

-ханбон джируги – один удар рукой; 

-дубон джируги – два удара рукой; 

-сэмбон джируги – три удара рукой; 

-сэво джируги – вертикальным кулаком; 

-дѐчо джируги – перевернутым кулаком; 

-паро джируги – разноименный удар; 

-пандое джируги – одноименный удар; 

-нере джируги – рукой вниз; 

-дун джюмок дечо джируги – удар кулаком сверху вниз, перевернутым 

кулаком. 

4. чиругисул (удары пальцами): 

-сонкыт сэво чируги – пальцами вертикальной ладони; 

5. чигисул (рубящие удары): 

-палькуп чиги – локтем вовнутрь; 

-палькуп пьоджик чиги – локтем в ладонь; 

-палькуп нэре чиги – локтем вниз; 

-ап муруп чиги – коленом вперед; 

-долле муруп чиги – коленом по окружности; 

-дынг джюмок ольгуль пакат чиги – удар тыльной частью кулака наружу и 

вверх. 

6. твио чагисул (прыжковые удары ногами): 

-твио ап чаги – в прыжке вперед; 

-твио долле чаги – в прыжке по окружности; 

-твио двид чаги – в прыжке с разворота на 180 градусов; 
 
 



 

-тон долле чаги – «торнадо»; 

-твио двид чаги на 360 градусов. 

7. пхумсэ (формальный комплекс): 

-тхэгук иль (1) джан; 

-тхэгук и (2) джан; 

-тхэгук сам (3) джан; 

-тхэгук са (4) джан; 

-тхэгук ох (5) джан; 

-тхэгук юк (6) джан. 

8. кьок па (разбивание досок): 

-твио ап чаги; 

-твио долле чаги; 

-ап муруп чиги. 

9. освобождение от захватов: 

-за руку; 

-за одежду на груди (захват одной рукой и двумя). 

10. О. Ф. П. (силовая): 

-отжимание – 70 раз; 

-приседание – 120 раз; 

-пресс – 120 раз. 

Базовая техника на 4 – гып (коричневый пояс): 
1. чагисул (удары ногами): 

-ап паль олиги – мах ногой вперед; 

-двид паль олиги – мах ногой назад с разворота; 

-ан дари фуриги – удар ногой вовнутрь по ладони; 

-пакат дари фуриги - удар ногой наружу по ладони; 

-ап чаги - удар ногой вперед; 

-долле чаги – вовнутрь по окружности; 

-йоп чаги – боком в сторону; 

-двид чаги – с разворота назад; 

-ап нэре чаги – вперед сверху вниз; 

-ан нэре чаги - вовнутрь, сверху вниз; 

-пакат нере чаги - наружу, сверху вниз; 

-битуро чаги – наружу на 45 градусов; 

-момдоле пакат долле чаги – с разворота по окружности; 

-момдолле йоп чаги – с разворота боковой удар; 

-ап чаги; еп чаги; двид чаги; - три удара на месте одной ногой без 

постановки. 

2. маккисул (блоки): 

-аре макки – нижний блок; 

-ольгуль макки – верхний блок; 

-ан макки – блок вовнутрь; 

-пакат макки – блок наружу; 

-сонналь макки – блок ребром двух рук; 
 
 



 

-хан сонналь макки – ребром одной руки; 

-пакат пхальмок пакат макки – наружу предплечьем со стороны мизинца; 

-батансон макки – ладонью вовнутрь; 

-хан сонналь ан макки – ребром вовнутрь; 

-батансон нуло макки – ладонью вниз; 

-джепипум хан сонналь макки – ребром руки вверх наружу; 

-арэ отгыро макки – блок вниз скрещенными руками; 

-ольгуль отгыро макки - блок вверх скрещенными руками; 

-гави маки – одновременно арэ макки и пакат макки; 

-арэ хэчо макки – арэ макки двумя руками; 

-ольгуль хэчо макки – олгуль макки двумя руками; 

-годыро макки – блок наружу с поддержкой второй руки; 

-ое сантуль макки – одной рукой ан макки, другой рукой пакат макки. 

3. джиругисул (удары руками): 

-ханбон джируги – один удар рукой; 

-дубон джируги – два удара рукой; 

-сэмбон джируги – три удара рукой; 

-сэво джируги – вертикальным кулаком; 

-дѐчо джируги – перевернутым кулаком; 

-паро джируги – разноименный удар; 

-пандое джируги – одноименный удар; 

-нере джируги – рукой вниз; 

-дун джюмок дечо джируги – удар кулаком сверху вниз, перевернутым 

кулаком; 

-ме джюмок даньо ток джируги – удар кулаком сверху (удар молота). 

4. чиругисул (удары пальцами): 

-сонкыт сэво чируги – пальцами вертикальной ладони. 

5. чигисул (рубящие удары): 

-палькуп чиги – локтем вовнутрь; 

-палькуп пьоджик чиги – локтем в ладонь; 

-палькуп нэре чиги – локтем вниз; 

-ап муруп чиги – коленом вперед; 

-долле муруп чиги – коленом по окружности; 

-дынг джюмок ольгуль пакат чиги – удар тыльной частью кулака наружу и 

вверх. 

6. твио чагисул (прыжковые удары ногами): 

-твио ап чаги – в прыжке вперед; 

-твио долле чаги – в прыжке по окружности; 

-твио двид чаги – в прыжке с разворота на 180 градусов; 

-тон долле чаги – «торнадо»; 

-твио двид чаги на 360 градусов; 

-твио момдолле пакат долле чаги – с разворота на 180 градусов. 

7. пхумсэ (формальный комплекс): 

-тхэгук иль (1) джан; 
 
 



 

-тхэгук и (2) джан; 

-тхэгук сам (3) джан; 

-тхэгук са (4) джан; 

-тхэгук ох (5) джан; 

-тхэгук юк (6) джан; 

-тхэгук чхиль (7) джан. 

8. кьок па (разбивание досок): 

-твио двид чаги (на180 градусов); 

-твио двид чаги (на 360 градусов); 

-пандое джируги. 

9. освобождение от захватов: 

-за руку; 

-за одежду на груди (захват одной рукой и двумя); 

-захват за шею сзади. 

10. О. Ф. П. (силовая): 

-отжимание – 80 раз; 

-приседание – 150 раз; 

-пресс – 150 раз. 

Базовая техника на 3 – гып (коричневый пояс с красной полосой): 

1. чагисул (удары ногами): 

-ап паль олиги – мах ногой вперед; 

-двид паль олиги – мах ногой назад с разворота; 

-ан дари фуриги – удар ногой вовнутрь по ладони; 

-пакат дари фуриги - удар ногой наружу по ладони; 

-ап чаги - удар ногой вперед; 

-долле чаги – вовнутрь по окружности; 

-йоп чаги – боком в сторону; 

-двид чаги – с разворота назад; 

-ап нэре чаги – вперед сверху вниз; 

-ан нэре чаги - вовнутрь, сверху вниз; 

-пакат нере чаги - наружу, сверху вниз; 

-битуро чаги – наружу на 45 градусов; 

-момдоле пакат долле чаги – с разворота по окружности; 

-момдолле йоп чаги – с разворота боковой удар; 

-ап чаги; еп чаги; двид чаги; - три удара на месте одной ногой без 

постановки; 

-ап чаги; двид чаги; долле чаги; - три удара на месте одной ногой без 

постановки. 

2. маккисул (блоки): 

-аре макки – нижний блок; 

-ольгуль макки – верхний блок; 

-ан макки – блок вовнутрь; 

-пакат макки – блок наружу; 

-сонналь макки – блок ребром двух рук; 
 
 



 

-хан сонналь макки – ребром одной руки; 

-пакат пхальмок пакат макки – наружу предплечьем со стороны мизинца; 

-батансон макки – ладонью вовнутрь; 

-хан сонналь ан макки – ребром вовнутрь; 

-батансон нуло макки – ладонью вниз; 

-джепипум хан сонналь макки – ребром руки вверх наружу; 

-арэ отгыро макки – блок вниз скрещенными руками; 

-ольгуль отгыро макки - блок вверх скрещенными руками; 

-гави маки – одновременно арэ макки и пакат макки; 

-арэ хэчо макки – арэ макки двумя руками; 

-ольгуль хэчо макки – олгуль макки двумя руками; 

-годыро макки – блок наружу с поддержкой второй руки; 

-ое сантуль макки – одной рукой ан макки, другой рукой пакат макки; 

-хансон кальджиеби – захват шеи или удар по ней одной рукой; 

-муруп кокки – захват ноги одной рукой и удар ладонью по колену другой 

рукой. 

3. джиругисул (удары руками): 

-ханбон джируги – один удар рукой; 

-дубон джируги – два удара рукой; 

-сэмбон джируги – три удара рукой; 

-сэво джируги – вертикальным кулаком; 

-дѐчо джируги – перевернутым кулаком; 

-паро джируги – разноименный удар; 

-пандое джируги – одноименный удар; 

-нере джируги – рукой вниз; 

-дун джюмок дечо джируги – удар кулаком сверху вниз, перевернутым 

кулаком; 

-ме джюмок даньо ток джируги – удар кулаком сверху (удар молота); 

-джюмок пьоджик джируги – удар кулаком в ладонь. 

4. чиругисул (удары пальцами): 

-сонкыт сэво чируги – пальцами вертикальной ладони; 

-пьонсонкыт сэво чируги – накладка одной руки, затем удар пальцами 

вертикальной ладонью другой руки. 

5. чигисул (рубящие удары): 

-палькуп чиги – локтем вовнутрь; 

-палькуп пьоджик чиги – локтем в ладонь; 

-палькуп нэре чиги – локтем вниз; 

-палькуп двид чиги – локтем назад; 

-ап муруп чиги – коленом вперед; 

-долле муруп чиги – коленом по окружности; 

-дынг джюмок ольгуль пакат чиги – удар тыльной частью кулака наружу и 

вверх. 

6. твио чагисул (прыжковые удары ногами): 

-твио ап чаги – в прыжке вперед; 
 
 



 

-твио долле чаги – в прыжке по окружности; 

-твио двид чаги – в прыжке с разворота на 180 градусов; 

-тон долле чаги – «торнадо»; 

-твио двид чаги на 360 градусов; 

-твио момдолле пакат долле чаги – с разворота на 180 градусов; 

-дубальдангсон долле чаги – «двойка». 

7. пхумсэ (формальный комплекс): 

-тхэгук иль (1) джан; 

-тхэгук и (2) джан; 

-тхэгук сам (3) джан; 

-тхэгук са (4) джан; 

-тхэгук ох (5) джан; 

-тхэгук юк (6) джан; 

-тхэгук чхиль (7) джан; 

-тхэгук пхаль (8) джан. 

8. кьок па (разбивание досок): 

-твио нэре чаги; 

-паро джируги (этой же рукой); 

-палькуп двид чиги. 

9. освобождение от захватов: 

-за руку; 

-за одежду на груди (захват одной рукой и двумя); 

-захват за шею сзади; 

-обхват двумя руками спереди; 

-обхват двумя руками сзади. 

10. О. Ф. П. (силовая): 

-отжимание – 90 раз; 

-приседание – 170 раз; 

-пресс – 170 раз. 

Базовая техника на 2 – гып (красный пояс) 
1. чагисул (удары ногами): 

-ап паль олиги – мах ногой вперед; 

-двид паль олиги – мах ногой назад с разворота; 

-ан дари фуриги – удар ногой вовнутрь по ладони; 

-пакат дари фуриги - удар ногой наружу по ладони; 

-ап чаги - удар ногой вперед; 

-долле чаги – вовнутрь по окружности; 

-йоп чаги – боком в сторону; 

-двид чаги – с разворота назад; 

-ап нэре чаги – вперед сверху вниз; 

-ан нэре чаги - вовнутрь, сверху вниз; 

-пакат нере чаги - наружу, сверху вниз; 

-битуро чаги – наружу на 45 градусов; 

-момдоле пакат долле чаги – с разворота по окружности; 
 
 



 

-момдолле йоп чаги – с разворота боковой удар; 

-сэво чаги – вовнутрь с захлестом ноги; 

-ап чаги; еп чаги; двид чаги; - три удара на месте одной ногой без 

постановки; 

-ап чаги; двид чаги; долле чаги; - три удара на месте одной ногой без 

постановки; 

-твио ап чаги и долле чаги – в прыжке ап чаги и при приземлении этой же 

ногой долле чаги не ставя ее на пол. 

2. маккисул (блоки): 

-аре макки – нижний блок; 

-ольгуль макки – верхний блок; 

-ан макки – блок вовнутрь; 

-пакат макки – блок наружу; 

-сонналь макки – блок ребром двух рук; 

-хан сонналь макки – ребром одной руки; 

-пакат пхальмок пакат макки – наружу предплечьем со стороны мизинца; 

-батансон макки – ладонью вовнутрь; 

-хан сонналь ан макки – ребром вовнутрь; 

-батансон нуло макки – ладонью вниз; 

-джепипум хан сонналь макки – ребром руки вверх наружу; 

-арэ отгыро макки – блок вниз скрещенными руками; 

-ольгуль отгыро макки - блок вверх скрещенными руками; 

-гави маки – одновременно арэ макки и пакат макки; 

-арэ хэчо макки – арэ макки двумя руками; 

-ольгуль хэчо макки – олгуль макки двумя руками; 

-ан пхальмок хэчо макки – два пакат макки; 

-годыро макки – блок наружу с поддержкой второй руки; 

-ое сантуль макки – одной рукой ан макки, другой рукой пакат макки; 

-хансон кальджиеби – захват шеи или удар по ней одной рукой; 

-муруп кокки – захват ноги одной рукой и удар ладонью по колену другой 

рукой; 

-тонмилги – ладони открыты и касаются друг друга пальцами перед собой в 

форме круга. 

3. джиругисул (удары руками): 

-ханбон джируги – один удар рукой; 

-дубон джируги – два удара рукой; 

-сэмбон джируги – три удара рукой; 

-сэво джируги – вертикальным кулаком; 

-дѐчо джируги – перевернутым кулаком; 

-паро джируги – разноименный удар; 

-пандое джируги – одноименный удар; 

-нере джируги – рукой вниз; 

-дун джюмок дечо джируги – удар кулаком сверху вниз, перевернутым 

кулаком; 
 
 



 

-ме джюмок даньо ток джируги – удар кулаком сверху (удар молота); 

-джюмок пьоджик джируги – удар кулаком в ладонь; 

-джюмок даньо ток джируги – удар снизу вверх, одновременно с этим 

движением кулак другой руки направляется к противоположному плечу. 

4. чиругисул (удары пальцами): 

-сонкыт сэво чируги – пальцами вертикальной ладони; 

-пьонсонкыт сэво чируги – накладка одной руки, затем удар пальцами 

вертикальной ладонью другой руки; 

-пьонсонкыт джочѐ чируги – тычок одной руки вниз вверх ладонью, 

одновременно с этим движением кулак другой руки направляется к 

противоположному плечу. 

5. чигисул (рубящие удары): 

-палькуп чиги – локтем вовнутрь; 

-палькуп пьоджик чиги – локтем в ладонь; 

-палькуп нэре чиги – локтем вниз; 

-палькуп двид чиги – локтем назад; 

-ап муруп чиги – коленом вперед; 

-долле муруп чиги – коленом по окружности; 

-дынг джюмок ольгуль пакат чиги – удар тыльной частью кулака наружу и 

вверх; 

-сонналь пакат чиги – удар ребром ладони наружу. 

6. твио чагисул (прыжковые удары ногами): 

-твио ап чаги – в прыжке вперед; 

-твио долле чаги – в прыжке по окружности; 

-твио двид чаги – в прыжке с разворота на 180 градусов; 

-тон долле чаги – «торнадо»; 

-твио двид чаги на 360 градусов; 

-твио момдолле пакат долле чаги – с разворота на 180 градусов; 

-дубальдангсон долле чаги – «двойка»; 

-твио момдолле пакат долле чаги – с разворота на 360 градусов. 

7. пхумсэ (формальный комплекс): 

-тхэгук иль (1) джан; 

-тхэгук и (2) джан; 

-тхэгук сам (3) джан; 

-тхэгук са (4) джан; 

-тхэгук ох (5) джан; 

-тхэгук юк (6) джан; 

-тхэгук чхиль (7) джан; 

-тхэгук пхаль (8) джан; 

-корѐ. 

8. кьок па (разбивание досок): 

-твио момдолле пакат долле чаги; 

-пандое джируги (этой же рукой); 

-сонналь пакат чиги. 
 
 



 

9. освобождение от захватов: 

-за руку; 

-за одежду на груди (захват одной рукой и двумя); 

-захват за шею сзади; 

-обхват двумя руками спереди; 

-обхват двумя руками сзади; 

-захват за обе руки. 

10. О. Ф. П. (силовая): 

-отжимание – 100 раз; 

-приседание – 190 раз; 

-пресс – 190 раз. 

Базовая техника на 1 – гып (красный пояс с черной полосой): 

1. чагисул (удары ногами): 

-ап паль олиги – мах ногой вперед; 

-двид паль олиги – мах ногой назад с разворота; 

-ан дари фуриги – удар ногой вовнутрь по ладони; 

-пакат дари фуриги - удар ногой наружу по ладони; 

-ап чаги - удар ногой вперед; 

-долле чаги – вовнутрь по окружности; 

-йоп чаги – боком в сторону; 

-двид чаги – с разворота назад; 

-ап нэре чаги – вперед сверху вниз; 

-ан нэре чаги - вовнутрь, сверху вниз; 

-пакат нере чаги - наружу, сверху вниз; 

-битуро чаги – наружу на 45 градусов; 

-момдоле пакат долле чаги – с разворота по окружности; 

-момдолле йоп чаги – с разворота боковой удар; 

-сэво ан чаги – вовнутрь с захлестом ноги подошвой ноги; 

-пакат доле чаги – наружу по окружности; 

-ап чаги; еп чаги; двид чаги – три удара на месте одной ногой без 

постановки; 

-ап чаги; двид чаги; долле чаги – три удара на месте одной ногой без 

постановки; 

-пакат нэре чаги; ѐп чаги; ап чаги – три удара на месте одной ногой без 

постановки. 

2. маккисул (блоки): 

-аре макки – нижний блок; 

-ольгуль макки – верхний блок; 

-ан макки – блок вовнутрь; 

-пакат макки – блок наружу; 

-сонналь макки – блок ребром двух рук; 

-хан сонналь макки – ребром одной руки; 

-пакат пхальмок пакат макки – наружу предплечьем со стороны мизинца; 

-батансон макки – ладонью вовнутрь; 
 
 



 

-хан сонналь ан макки – ребром вовнутрь; 

-батансон нуло макки – ладонью вниз; 

-джепипум хан сонналь макки – ребром руки вверх наружу; 

-арэ отгыро макки – блок вниз скрещенными руками; 

-ольгуль отгыро макки - блок вверх скрещенными руками; 

-гави маки – одновременно арэ макки и пакат макки; 

-арэ хэчо макки – арэ макки двумя руками; 

-ольгуль хэчо макки – олгуль макки двумя руками; 

-ан пхальмок хэчо макки – два пакат макки; 

-годыро макки – блок наружу с поддержкой второй руки; 

-ое сантуль макки – одной рукой ан макки, другой рукой пакат макки; 

-хансон кальджиеби – захват шеи или удар по ней одной рукой; 

-муруп кокки – захват ноги одной рукой и удар ладонью по колену другой 

рукой; 

-тонмилги – ладони открыты и касаются друг друга пальцами перед собой в 

форме круга; 

-кумган макки – одной рукой арэ макки, другой ольгуль макки. 

3. джиругисул (удары руками): 

-ханбон джируги – один удар рукой; 

-дубон джируги – два удара рукой; 

-сэмбон джируги – три удара рукой; 

-сэво джируги – вертикальным кулаком; 

-дѐчо джируги – перевернутым кулаком; 

-паро джируги – разноименный удар; 

-пандое джируги – одноименный удар; 

-нере джируги – рукой вниз; 

-дун джюмок дечо джируги – удар кулаком сверху вниз, перевернутым 

кулаком; 

-ме джюмок даньо ток джируги – удар кулаком сверху (удар молота); 

-джюмок пьоджик джируги – удар кулаком в ладонь; 

-джюмок даньо ток джируги – удар снизу вверх, одновременно с этим 

движением кулак другой руки направляется к противоположному плечу; 

-кун дольчѐги – «шарнир», одной рукой доле джируги, другой 

одновременно толчок. 

4. чиругисул (удары пальцами): 

-сонкыт сэво чируги – пальцами вертикальной ладони; 

-пьонсонкыт сэво чируги – накладка одной руки, затем удар пальцами 

вертикальной ладонью другой руки; 

-пьонсонкыт джочѐ чируги – тычок одной руки вниз вверх ладонью, 

одновременно с этим движением кулак другой руки направляется к 

противоположному плечу. 

5. чигисул (рубящие удары): 

-палькуп чиги – локтем вовнутрь; 

-палькуп пьоджик чиги – локтем в ладонь; 
 
 



 

-палькуп нэре чиги – локтем вниз; 

-палькуп двид чиги – локтем назад; 

-ап муруп чиги – коленом вперед; 

-долле муруп чиги – коленом по окружности; 

-дынг джюмок ольгуль пакат чиги – удар тыльной частью кулака наружу и 

вверх; 

-сонналь пакат чиги – удар ребром ладони наружу; 

-батансон ток чиги – удар вперед открытой ладонью. 

6. твио чагисул (прыжковые удары ногами): 

-твио ап чаги – в прыжке вперед; 

-твио долле чаги – в прыжке по окружности; 

-твио двид чаги – в прыжке с разворота на 180 градусов; 

-тон долле чаги – «торнадо»; 

-твио двид чаги на 360 градусов; 

-твио момдолле пакат долле чаги – с разворота на 180 градусов; 

-дубальдангсон долле чаги – «двойка»; 

-твио момдолле пакат долле чаги – с разворота на 360 градусов; 

-дубальдангсон ап чаги – два ап чаги одновременно; 

-твио ап чаги и долле чаги – в прыжке ап чаги и при приземлении этой же 

ногой долле чаги не ставя ее на пол. 

7. пхумсэ (формальный комплекс): 

-тхэгук иль (1) джан; 

-тхэгук и (2) джан; 

-тхэгук сам (3) джан; 

-тхэгук са (4) джан; 

-тхэгук ох (5) джан; 

-тхэгук юк (6) джан; 

-тхэгук чхиль (7) джан; 

-тхэгук пхаль (8) джан; 

-корѐ; 

-кумган. 

8. кьок па (разбивание досок): 

-тон долле чаги; 

-дубальдангсон долле чаги. 

9. освобождение от захватов: 

-за руку; 

-за одежду на груди (захват одной рукой и двумя); 

-захват за шею сзади; 

-обхват двумя руками спереди; 

-обхват двумя руками сзади; 

-захват за обе руки; 

-угроза пистолетом спереди; 

-угроза пистолетом сзади. 

10. О. Ф. П. (силовая): 
 
 



 

-отжимание – 110 раз; -

приседание – 250 раз; -

пресс – 250 раз. 

Базовая психорегулирующая тренировка 

Производится в положении лежа на спине или сидя в позе «лотоса». На 

первичных этапах БПТ предлагаются такие упражнения как: 

- расслабление рук, ног и всего туловища сразу; - 

дыхание ровное, через нос – животом. 

На последующих этапах идут упражнения на психологическую подготовку: - 

волевая подготовка; 

- самообладание; 

- преодоление боли; 

- устранение отрицательных переживаний. 

Силовые и растягивающие упражнения 

Сгибание рук, в упоре лежа (руки должны сгибаться до 90 градусов); 

- Приседание: 1 - на обеих ногах (ноги на ширине плеч – руки перед собой), 2 – 

на одной ноге (приседать полностью, второй ногой не касаться пола); 

- Подтягивание на высокой перекладине (для мальчиков); - 

Подтягивание на низкой перекладине (для девочек); 

- Сгибание туловища, лежа на полу (ноги зафиксированы, руки держать за 

головой); 

- Прыжки из полного приседа вверх; 

- Наклоны вперед стоя (ноги в коленях не сгибать, руками касаться пола); 

- Наклоны вперед сидя (ноги в коленях не сгибать, руками касаться 

кончиков пальцев ног); 

- Сидя на полу, одна нога выпрямлена вперед, вторая согнута в колене, 

поджата к бедру. Наклоны; 

- «Шпагат» - наклоны к ногам и к полу; 

- «Мостик» - перегибание туловища назад, до касания руками пола. 
 
 


