
Технические удары. Удар долио-
чаги.



Здравствуйте, ребята!

Мы продолжаем работу в дистанционном

формате.

Не забывайте делать разминку, это 
позволит сохранить физическую форму во 

время
самоизоляции.

Посмотреть упражнения вы можете по 
ссылке: https://youtu.be/fO_g2tQ0KeA

https://youtu.be/fO_g2tQ0KeA
https://youtu.be/fO_g2tQ0KeA


Ребята, во время своих занятий помните,
что необходимо соблюдать технику
безопасности и выполнять сложные
упражнения под присмотром родителей.



Тема сегодняшнего занятия: 
технические удары. Удар долио-чаги.



Удары ногами в тхэквондо.
Самыми эффектными являются удары ногами. Но тем не
менее удары ногами в тхэквондо весьма сложны и опасны
для того, кто их наносит. Причиной тому является перенос
всей массы тела в процессе на опорную ногу, из-за чего
позиция атакующего становится менее устойчивой.
Названия ударов ногами в тхэквондо очень разнообразны,
непонятны и на первый взгляд не несут в себе никакого
смысла. Это из-за того, что звучат они на корейском языке.
Если же воспользоваться переводом, то все сразу же станет
понятно. Теперь перейдем, само собой, к видам ударов
ногами в тхэквондо и разберем каждый из них более
подробно.



Исходная стойка. 
Все удары ногами в тхэвондо выполняются из
одной и той же стойки. Она называется Ап соги.
Руки находятся перед собой, немного согнуты в
локтях. Одна нога впереди, а другая - немного
позади туловища. Удары всегда следует начинать с
правой ноги. Для того чтобы поменять ноги,
достаточно сделать небольшой прыжок на месте
и, находясь в этом движении, изменить
расположение ваших ног.



Долио-чаги
В тхэквондо так называется удар ногой с разворота.
Начните с исходной позиции Ап соги. Теперь ваше колено
поднимается перед вами вверх, после этого
разворачивается так, чтобы нога была перпендикулярна
линии пола (или почти перпендикулярна). Во время
разворота обязательно необходимо развернуть носок
опорной ноги, которой вы стоите на полу. Без этого у вас
не получится развернуть свой корпус, а это также весьма
важно. После того как разворот выполнен, наносится удар
с выпрямлением ноги вперед. Теперь, когда удар
считается выполненным, вы должны снова занять
исходную позицию. А для этого необходимо опять
повернуть корпус тела, развернувшись на носке опорной
ноги.



Ребята, посмотрите короткие видео 
в котором показаны технические 

удары

https://www.youtube.com/watch?v=V
7x7s-nWPmM

https://www.youtube.com/watch?v=4eMoC_jluRw&list=PL1rY1OpMrPUABT53kbE3Y8_6kV3-erYAJ&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=4eMoC_jluRw&list=PL1rY1OpMrPUABT53kbE3Y8_6kV3-erYAJ&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=4eMoC_jluRw&list=PL1rY1OpMrPUABT53kbE3Y8_6kV3-erYAJ&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=4eMoC_jluRw&list=PL1rY1OpMrPUABT53kbE3Y8_6kV3-erYAJ&index=13
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Домашнее задание

Делать каждый день разминку.


