
План-конспект

Тренировочное занятие № 6 для групп НП

Продолжительность занятия 2 часа (120 минут)

                                                                                     Инвентарь - скакалка, утяжелители

Содержание Дозировка Организационно методические
рекомендации

1. Подготовительная часть 
(разминка)
Бег, виды шагов, наклоны, 
выпады, прыжки

10 – 15
минут

Каждый боксер выполняет свой
комплекс упражнений, в зависимости

от индивидуальных особенностей.

2. Основная часть
1 Прыжки  на  скакалке  с

поочередной сменой ног 
3 раунда по
2 минуты

Между сериями 60 секунд отдых 
(растяжка)

2 Бой с тенью 3 раунда по
2 минуты

Желательно  реализовывать  с
гантелями  (как  вариант  бутылка  с
водой 0.5 л)

3 Боковые удары стоя  на  месте
из фронтальной стойки (ФС)

2 минуты Желательно  реализовывать  с
гантелями  (как  вариант  бутылка  с
водой 0.5 л)
Начинать  упражнение  медленно,
соблюдая правильную технику ударов
и  не  забывая  о  защите.  Постепенно
увеличивая темп и силу ударов

4 Прямые  удары  стоя  на  месте
из фронтальной стойки (ФС)

2 минуты Желательно  реализовывать  с
гантелями  (как  вариант  бутылка  с
водой 0.5 л)
Начинать  упражнение  медленно,
соблюдая правильную технику ударов
и  не  забывая  о  защите.  Постепенно
увеличивая темп и силу ударов

5 Бой с тенью 3 раунда по
2 минуты

Желательно  реализовывать  с
гантелями  (как  вариант  бутылка  с
водой 0.5 л)

6 Уклоны  и  нырки  в  своей
стойке  (СС)  с  дальнейшей
контратакой

3 раунда по
2 минуты

Между раундами отдых по 60 секунд

7 Серия на ноги
Выпрыгивания  из  упора
присев с поворотом на 180°

2 раунда по
30 секунд

Между сериями 60 секунд отдых 
(растяжка)
Поворот происходит в верхней точке
прыжка

8 Приседания с утяжелителями в
руках

2 раунда по
30 секунд

Желательно  реализовывать  с
гантелями  (как  вариант  бутылка  с
водой 0.5 л)
При подъеме выпрямление рук вверх

9 Прыжки на скакалке 3 раунда по
2 минуты

Между сериями 60 секунд отдых 
(растяжка)

1
0

Бой с тенью 3 раунда по
2 минуты 

Желательно  реализовывать  с
гантелями  (как  вариант  бутылка  с



водой 0.5 л)
Между сериями 60 секунд отдых 
Двигаться,  не  стоять  на  месте,  не
опускать руки

1
1

Апперкоты с ФС 2 минуты Желательно  реализовывать  с
гантелями  (как  вариант  бутылка  с
водой 0.5 л)

1
2

Подъемы корпуса (пресс) 2 серии по
30 раз

Чередовать  с  прыжками  на  скакалке
по 30 секунд

1
3

Лодочка лежа на спине 3 подхода
по 30

секунд

Статическое  удержание  на  мышцы
пресса

1
4

Лодочка лежа на животе 2 подхода
по 30

секунд

Проработка мышц спины

1
5

Тяга  гантелей  к  поясу  в
наклоне

2 подхода
по 20 раз

Аналог  подтягивания(  у  кого  есть
дома  турник  лучше  сделать  три
подхода  на  нем)При  выполнение
упражнения  ноги  подсогнуть,  спину
стараться держать прямо

1
6

Упражнение «скалолаз» 2 раунда по
30 секунд

Между сериями 30 секунд отдых 
В упоре лежа попеременные подъемы
колен  как  можно  ближе  к  груди  в
максимально быстром темпе

1
7

Бег на месте с упором 2 подхода
по 30

секунд 

Для  этого  упражнения  подходим  к
любой доступной стенке, упираемся в
нее вытянутыми руками и поднимаем
поочередно колени как можно выше к
груди стараясь "сдвинуть" стену.

1
8

Серия на выносливость
Прыжки на скакалке
Отжимания от пола

2 раунда по 
3 минуты

по 20 раз

Между раундами 30 секунд отдых 

3. Заключительная часть
Упражнение  на  растягивание
мышц (складки, мосты и т.д.)

10 минут  Отмечать  в  дневнике  результаты
каждой  домашней  тренировки,
предоставить  ежедневный
фотоотчет  или  видеоотчет
тренеру!

                                                                                                                                        


