
Блокирование



Здравствуйте, ребята!

Мы продолжаем работу в дистанционном 
формате.

Не забывайте делать разминку, это позволит 
сохранить физическую форму во время 
самоизоляции. Посмотреть комплекс 

упражнений вы можете по ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=ciTNpZpUd
Bw&list=PL1rY1OpMrPUABT53kbE3Y8_6kV3-

erYAJ&index=3



Ребята, во время своих занятий помните, что 
необходимо соблюдать технику 

безопасности и выполнять сложные 
упражнения под присмотром родителей.



Тема сегодняшнего занятия: 
блокирование

Тхэквондо создавалось 
прежде всего как система 

самозащиты. Именно 
поэтому большое 

внимание уделяется 
моральным аспектам и 

правильности 
применения  технических 

действий



Арсенал защитных 
действий 

подразделяется на 
блокирование и удары. 

Первое сравнимо с 
оперативными 

оборонными мерами, 
второе – с оттягиванием 

сражения из 
соображения техники.



Основные принципы защиты

1.При выполнении сближения и удаления
соперника следует всегда располагаться к
нему в пол-оборота;
2.Всегда сохранять удобную позу;
3.При первой же возможности провести
контратаку.



При постановке блока следует 
соблюдать следующие принципы

1. Блокирующая рука должна быть согнута в
локтевом суставе на 15 – 45 градусов;

2. Никогда не проносить блокирующий
сегмент за пределы предлагаемой области
контакта с блокирующим сегментом тела
соперника;

3. Плечевой сустав блокирующей руки
должен быть слегка опущен;



При постановке блока следует 
соблюдать следующие принципы

4. Сразу же после контакта с телом соперника
блокирующий сегмент должен убраться
назад;

5. В момент контакта с телом соперника
блокирующая рука и плечевые суставы
должны образовывать треугольник.



Ольгуль макки – верхний блок (выше 
линии плеч: лицо, шея)

Ольгуль макки - защита головы, лица. Движение кулака левой
руки от правого бока (ладонь вверх) влево - вверх. При этом
кулак поворачивается вокруг своей оси. Ладонь направлена в
сторону удара. Расстояние от лба до тыльной стороны ладони -
ширина ладони. Запястье находится над переносицей. Этот же
блок может ставиться раскрытой ладонью



Момтон макки - защита туловища

Исходное положение левой
руки: кулак напротив левого
уха, ладонь вперед, локоть в
сторону. Движение:
предплечье движется по
окружности вперед - вправо,
кулак разворачивается вокруг
своей оси ладонью к себе.
Локоть напротив солнечного
сплетения.



Арэ макки – нижний блок

Движение: рука движется вниз
- влево. Блок ставится
предплечьем стороной
мизинца. В конечной стадии
движения расстояние кулака
до левого бедра - ширина
одного кулака, большой палец
сжатого кулака находится
напротив нижнего края пояса.



Ребята, посмотрите короткое видео 
в котором показаны основные 

блоки

https://www.youtube.com/watch?v=K
AzfOT2SZ4M&list=PL1rY1OpMrPUABT

53kbE3Y8_6kV3-erYAJ&index=14
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Домашнее задание

Делать каждый день разминку.


